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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

АООП ДО детей с ОВЗ – «адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц» 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий» 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

ППС – предметно-пространственная среда. 
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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 237 г. 

Челябинска» (далее - МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») функционирует с 1963 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образования 

и науки Челябинской области № 12802 от «08» июня 2016 г. 

 В МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» функционируют группы для детей раннего и дошкольного 

возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Количество групп 

определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, возраста и пола.  

На 01.09.2022 года в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» функционирует 6 групп: 

- «Колобок», смешанная ранняя  группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

1,6 до 3 лет – 10 воспитанников, предельная наполняемость – 20 детей;  

- «Чиполлино», вторая младшая группа компенсирующей  направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) от 3 до 4 лет - 8 воспитанников, предельная 

наполняемость- 10 детей;    

- «Мальвина», смешанная дошкольная группа общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 4 до 6 лет – 21  воспитанников , предельная наполняемость –24 ребенка;  

- «Дюймовочка», подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности для детей 6-

7 лет – 20 воспитанников,  предельная наполняемость группы - 24 детей; 

- «Чебурашка», средняя группа компенсирующей  направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР) от 4 до 5 лет - 10 воспитанников, предельная наполняемость- 10 детей;   

-  «Буратино», средняя группа компенсирующей  направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) от 4 до 5 лет - 10 воспитанников, предельная наполняемость 10 детей; 

Все 6 групп детского сада функционируют в режиме полного дня – (12 - часового  пребывания с 7 

до 19 часов). 

На 1 сентября 2022 года детский сад посещают 94 ребенка (муниципальное задание 110 детей, 

комплектование продлено до конца 2022 года). Из 94 воспитанников на 01.09.2022 г.: мальчиков - 50, 

девочек - 44.  
Основной целью деятельности МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

-  основных образовательных программ дошкольного образования; 

-  присмотр и уход за детьми; 

- адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая  дошкольная 

образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, обязана 

самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
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адаптацию указанных лиц, направленная на обучение и воспитание воспитанников с раннего возраста 

до прекращения образовательных отношений с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей воспитанников. 

АОП ДО МБДОУ «Детский сад № 237 г. Челябинска» (далее – Программа) разработана творческой 

группой педагогических работников с привлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников на основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ПООП ДО) и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее – ПРПВ). 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях исполнения 

требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в 

соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении 

разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, которая 

включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает в себя: 

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи); 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка индивидуального развития детей с 

ТНР, промежуточные планируемые результаты. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ТНР в пяти образовательных областях – «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. Дано описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. В разделе 

описываются особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик, способы 

и поддержка детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

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

деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий главные 

цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные планируемые 

результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». 

 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи - (далее «Программа») предназначена для специалистов дошкольных 

организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР), 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой степени 

зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; на II уровне речевого 

развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов 

простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, 

наряду с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая  

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи   

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической ДОО речи, обусловленное судорожным состоянием 

мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).  

Целью Программы является:  

- проектирование социальной ситуации развития;  
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- осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи;   

-максимальное всестороннее развитие на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

- учет возможностей каждого ребенка, обеспечивающих готовность к обучению к школе и 

позитивную социализацию  

-обеспечение умения работать в команде специалистов разного профиля по созданию условий 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; проводить анализ собственной 

профессиональной деятельности.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте.  

 Программа способствует:   

-реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, 

на получение доступного и качественного образования;  

 -обеспечивает развитие способностей каждого ребенка;  

- формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР;  

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

общего образования.  

Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают они в связи с психическими особенностями 
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каждого ребенка и являются основополагающими в ДОО совместной образовательной деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но, в одних случаях, 

коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в других случаях 

помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, 

создавая тем самым основу для проведения мероприятий по воспитанию и обучению детей.  

 Система обучения и воспитания воспитанников ДОУ базируется на принципах определяющих как 

специфику планирования, так и организацию коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями интеллекта в условиях ДОУ. Теоретической основой подходов и педагогических 

принципов является:  

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения развития, т.е. 

развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики 

ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая необходимость 

выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм возникновения которых различен 

(Л.С. Выготский),   

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и особенно мышление, мыслительные операции, но вместе с тем 

речевое развитие во многом определяется формированием познавательных процессов (Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.) [18, с.20];  

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием (Л.С. 

Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного вперед, 

опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к жизни целый ряд 

таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы невозможны. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена  на  следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

1. Поддержка разнообразия детства.   

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, АООП рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.   
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом АООП. Сотрудники ДОУ выясняют условия жизни ребенка в семье, уважают 

ценности и традиции семей воспитанников. АООП предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОО устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);   

2. Индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности.   

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка;    

3. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
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учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;   

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая ДОО 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

ДОО должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей).   

Принципы воспитания и обучения детей с ОВЗ  

  1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и ДОО специальной 

коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры интеллектуального дефекта, 

индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе диагностики. Реализация  

общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных.  

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов воспитательной 

работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности, т. е. 

личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников определяется характером ДОО их 

деятельности.   

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией дефектных, 

что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе 

комплексной коррекционно-образовательной работы.  

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на  обеспечение:  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,   

- адекватности возрасту форм работы с детьми,   

- на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой их воспитания 

и обучения.  

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием, речью, 

изображением. Речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики 

в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению 

системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности.  

6. Принцип компетентностного подхода.   

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-дефектологи, 

воспитатели.   
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Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.   

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности 

ребёнка.   

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют 

свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным содержанием 

за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий 

выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель.  

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.  

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателей, медицинских работников.   

 В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-педагогическое 

изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития для определения 

его образовательных потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на 

основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и планы 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком.   

8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе. 

Контингент детей крайне не однороден, поэтому обучение необходимо проводить в соответствии с их 

возможностями и проблемами  в психофизическом развитии, что позволит объединить детей в малые 

подгруппы  и их обучение.  

Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, 

индивидную.  

Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности, так как  

природа ребенка изначально субъектна, поскольку дошкольник — это, прежде всего, деятель, 

стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно в процессе доступных ему видов 

деятельности.  В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития 

ребенка [18, с.40]. Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе 

позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и 

профессиональную коррекцию особенностей их развития.  

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

10.  Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, 

уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип 

предполагает также использование на занятиях ситуаций реального общения,  применение 

коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация.   

11.  Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в 

сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные 

системы за счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки 

развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным 

видам деятельности.  
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12.  Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками 

образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками абилитационного и 

реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое  психологическое и 

педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача специалистов - установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться 

к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ 

предусмотрено в начале каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с 

содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе 

комплексного изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и 

групповой форме, направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании 

своего ребенка.  

13.  Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 

целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только 

его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших 

друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с 

ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.  

14.  Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и 

индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их 

психофизических возможностей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного детства 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями;  
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– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья;  

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;   

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах  

счета);   

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением;  

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией;  

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого.  

 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

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

состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем  

самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет  

реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 
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плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

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

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,  

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  

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

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

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной ДОО и 

для педагогов ДОО в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной ДОО, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной ДОО;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной ДОО, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной ДОО;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой ДОО;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР.  

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного образования 

в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОО. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности ДОО.  

Формы обследования – мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, критериально-

ориентированное тестирование, критериально-ориентированные методики нетестового типа, 

скрининг-тесты и др. Обязательным требованием к построению системы обследования является 

сочетание высоко формализованных методов (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) и низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.), обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.   

Периодичность обследования детей – сентябрь, май; для детей старшего дошкольного возраста – 

сентябрь, май текущего года и сентябрь, март года, предшествующего поступлению ребенка в школу. 

График (периодичность) обследования, обусловлен направленностью компенсирующих программ и 
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построенный в соответствии с планами и графиками работы специалистов (медицинских работников, 

учителей–логопедов, дефектологов и др.).   

Длительность обследования не может превышать двух недель в отношении высоко 

формализованных методов (таких, как критериально-ориентированное тестирование, критериально-

ориентированные методики нетестового типа, скринингтесты). Низко формализованные методы 

(такие, как наблюдение за различными видами деятельности детей, фиксация достижений детей в 

организованных формах обучения) могут использоваться в течение года по мере необходимости с 

целью фиксации динамики освоения Программы.   

Содержание обследования должно быть тесно связано с образовательными программами обучения 

и воспитания детей.   

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», условий в процессе образовательной деятельности.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д.   

Внутренняя система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования МБДОУ в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.   

Внутренняя система оценки качества образования предусматривает следующие уровни:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе (проводится в начале и конце учебного 

года);   

- внутренняя оценка, самооценка ДОО (проводится в конце учебного года); внутренняя система 

оценки качества образования решает задачи:   

- повышения качества реализации Программы;   

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

Программы;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МБДОУ;   

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

АОП не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы.   

АОП предусмотрена система мониторинга: выявление уровня возможного освоения 

образовательной программы, динамики развития детей, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; – карты индивидуального 

сопровождения развития ребенка.   

АОП  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по программе;   

-внутренняя оценка, самооценка ДОУ;   

-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.   
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На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации АОП решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам адаптированной 

образовательной программы дошкольной ДОО;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;   

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

ДОО;   

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.   

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений адаптированной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования сориентирована на основных положениях 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а именно:   

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной образовательной программы в ДОУ в пяти  

образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;   

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;   

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;   

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;   

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ;   

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания .  

Оценка индивидуального развития детей  

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.   
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В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником содержания АООП из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков, определяющих 

основное содержание индивидуальных коррекционно-развивающих планов работы с ребенком.  

Промежуточные планируемые результаты Качества и показатели:  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  

3 – 4 года:  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; обладает соответствующими возрасту 

основными движениями;  

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные  

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; показывает интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях; пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время); самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные  

правила поведения во время еды, умывания; имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания,  

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

4 – 5 лет   

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; обладает в соответствии с возрастом 

основными движениями; выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); самостоятельно 

выполняет доступные гигиенические процедуры; соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 5 -6 лет:  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями;  проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх- 

эстафетах; пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); умеет 

самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; придерживается элементарных 

правил поведения во время еды, умывания; имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания,  

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений;   

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости  

здоровья от правильного питания начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.    6 – 7 

лет:  
Антропометрические показатели в норме; развиты основные физические качества; выработана 

потребность в двигательной активности;  

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; придерживается 

элементарных правил здорового образа жизни  

Любознательный, активный  

3 – 4 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  

происходящих с ним изменениях; проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, 

к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 
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объектами;  

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской  

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.  

4 -5 лет:  

 Проявляет интерес к новым предметам;  

 проявляет интерес к незнакомым людям;  

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям;  

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);   

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

5 -6 лет:  

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;  

 любит экспериментировать;  

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 6 – 7 лет:  

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);   

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;  

 любит экспериментировать;  

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);   

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Эмоционально отзывчивый  

3 – 4 года:  

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения,  

рассказы;  

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

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.  

4 -5 лет:  

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности;  

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;  

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей;  

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей;  

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления.  

5 – 6 лет:  

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей;  

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа;  
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 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;  

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста;  

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 6 – 7 лет:  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей;  

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;   эмоционально 

реагирует на музыкальные и художественные произведения;   эмоционально реагирует на мир 

природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками  

3 -4 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. 

 4– 5 лет:  

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать 

цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование);  

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи;  

  

при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной  

ситуации;  

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи;  

 способен проявлять инициативу в ДОО взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 5 -6 лет:  

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;  

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли;  

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи;  

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым;  

 использует  все  части  речи,  активно  занимается  словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы;  

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.);  

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища;  

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 6 

– 7 лет:  

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;  

 владеет диалогической речью;  

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
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обменивается предметами, распределяет действия при  

сотрудничестве);   способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.  

  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения  

3 – 4 года:  

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 

другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил;  

 подчиняет свое поведение заданнымвзрослым правилам ДОО индивидуальной и 

совместнойдеятельности;  

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (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 удовлетворении 

желаний.  

4 – 5 лет:  

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации;  

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения;  

 разделяет игровые и  реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий;  

 пользуется  доступными  формулами  речевого  этикета  (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых;  

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.  

5 – 6 лет:  

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять;  

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет;  

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;  

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами;  

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;  

 соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

6 – 7 лет:  

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»;  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  

 соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в  

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

 способен планировать свои действия;  способен добиваться конкретной цели.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту  

3 – 4 года:  
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 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям);  

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками;  

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;  

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения;  

умеет  занимать  себя  игрой,  самостоятельной  художественной деятельностью.  

4 – 5 лет:  

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под 

руководством взрослого;  

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации;  

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические 

изображения;  

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия);  

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 5 – 6 лет:  

 Владеет элементарными навыками самообслуживания;  

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.);  

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра;  

 способен конструировать по собственному замыслу;  

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи;  

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;  

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;  

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;  

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;  

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

 6 – 7 лет:  

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым;  

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно;  

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);  

 находит способы решения различных проблем с помощью действий  

поискового характера;  

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 3 – 4 

года:  

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;  

  

имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей) 
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3-4 года 

 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, условий 

существования, поведения. 

 4 – 5 лет:  

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;  

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения;  

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях;  

 имеет представление об основных государственных праздниках;  

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом.  

5 – 6 лет:  

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд;  

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;  

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет;  

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;  

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 6 – 7 лет  

Имеет представление:  

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;  

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе, его культурных ценностях;   о государстве и принадлежности к нему;  

 мире.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

3 -4 года:  

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности;  

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью;  

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 

образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию  

взрослого.  

4 – 5 лет:  

Способен:  

 понять и запомнить учебную задачу;  

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого;  

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;  

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;  

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

 5 – 6 лет:  

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение;  
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 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие;  

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;  

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;  

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;  

 умеет работать по правилу и по образцу;  

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 6 – 7 лет Умеет:  

 работать по правилу;  

 работать по образцу;  

 слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 работать в общем темпе;  

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие»  

3 – 4 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:  

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых);  

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 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 здоровья (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 необходимости 

закаливания;  

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):  

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см;  

 проявляет ловкость в челночном беге;  

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы;  

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом;  

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении;  

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;  

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время;  

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности;  

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед);  

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

4 – 5 лет:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом;  

имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;  

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;  

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;  

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;  сформирована 

потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для 

здоровья;  

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия;  

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни.  

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 движениями):  

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;  

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;  

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко  

приземляется, 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 совершенствовании:  

 активен, с интересом участвует в подвижных играх;  

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;  

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

5 – 6 лет:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;  

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);  

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;  

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня;  

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

 имеет представление о правилах ухода за больным.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):  

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;  

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом;  

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;  

 умеет кататься на самокате;  

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,  

бадминтон, футбол, хоккей;  

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;  

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;  

 проявляет интерес к разным видам спорта. 6 – 7 лет:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет 

ноги перед сном;  

 правильно пользуется носовым платком и расческой;  

 следит за своим внешним видом;  

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 



30 

 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, 

о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в 

жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):  

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

– мягко приземляться;  

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); – с разбега(180 см);  

– в высоту с разбега(не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами;  

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  

– бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;  

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;  

– метать предметы в движущуюся цель;  

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,  

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;  

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья;  умеет перестраиваться:  

в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на первый-второй;   соблюдать 

интервалы во время передвижения;  

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  следит за правильной осанкой.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис):  

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры;  

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям  

в области спорта;  

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол).  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие»  

3–4 года  

Развитие игровой деятельности:  

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя;  

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей;  

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;  

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок;  

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие 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.  
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 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 элементарные правила поведения в детском саду 

и дома.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них:  

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;  

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.).  

Развитие трудовой деятельности:  

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности;  

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

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 обществе и жизни каждого 

человека:  

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);  

 знает, кем работают близкие люди.  

4 – 5 лет  

Развитие игровой деятельности:  

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров;  организует разнообразные игры на бытовые и 

сказочные сюжеты.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора;  

 проявляет потребность в общении со сверстниками.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства;  

 проявляет уважительное отношение к сверстникам;   знает о достопримечательностях 

родного города.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

и дома.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
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пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них:  

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;  

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.).  

Развитие трудовой деятельности:  

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок;  

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

 доводит начатое дело до конца;  

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека:  

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и т.д.);  

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.  

5 –6лет:  

Развитие игровой деятельности:  

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры;  

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;  

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.   

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

 объясняет правила игры сверстникам;  

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы  

художественного оформления постановки;  

 использует «вежливые» слова;  

 имеет навык оценивания своих поступков;  

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, 

патриотических чувств:  

 имеет представление о работе своих родителей;   знает название своей Родины.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»;  

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение;  

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения;  

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает 

и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;  

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;  

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:  

доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;  

 может оценить результат своей работы;  

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека:  

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов;  

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям 

за их труд;  

– бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

6 – 7 лет:  

Развитие игровой деятельности:  

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;  

 находит новую трактовку роли и исполняет ее;  

 может моделировать предметно-игровую среду;  

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители».  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;   

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, 

патриотических чувств:  

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения;  

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них:  

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»;  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает 

и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр;  

 ответственно выполняет обязанности дежурного;   умеет создавать игрушки из 

природного, бросового материала, из бумаги.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада;  

 оценивает результат своей работы;  

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности;  радуется результатам коллективного труда.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человек:  

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих:  

художников, писателей, композиторов;  

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного  

города (села);  

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям 

за их труд;  

 бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие»  

3 – 4 года  

Сенсорное развитие:  

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма,  

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.);  

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету;  

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала;  

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла;  

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–

неравенство групп предметов;  

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте);  

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;  

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.  

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

 имеет  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их  

функциональном назначении;  
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 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.  

4 – 5 лет  

Сенсорное развитие:  

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 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 деталями;  

 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;  

 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.  

5 – 6 лет  

Сенсорное развитие:  

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры;  

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; различает и 

называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных 

параметров.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали;  

 выделяет структуру объекта и  устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта;  

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными;  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине);  

 ориентируется в пространстве и на плоскости;  

 определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  



36 

 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране;  

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам;  

 называет  времена  года,  отмечает  их  особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.  

6 – 7 лет  

Сенсорное развитие:  

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и 

т.п.);  

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий;  

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  

 самостоятельно  отбирает  необходимые  для  постройки  детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств;  

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы .  

Формирование элементарных математических представлений:  

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество 

предметов;  

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе;  

 ориентируется в пространстве и на плоскости;   определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране;  

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей;  

  устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между 

природными явлениями;  

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира;  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

 3 – 4 года  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;  

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;  

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 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, обобщающие понятия;  

 использует в речи простые нераспространенные предложения  и предложения с 

однородными членами;  

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 



37 

 

шипящих и сонорных звуков);  

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета   

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:  

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей;  

 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 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.  

4 – 5 лет  

«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, грамматического 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, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния;  

 использует  в  речи  сложносочиненные  и  сложноподчиненные  

предложения, элементарные способы словообразования;  

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков);  

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета;  

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:  

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте;  

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей.  

Развитие литературной речи:  

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;  

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить;  

 способен импровизировать на основе литературных произведений.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;  

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.  

5 – 6 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
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 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности:  

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования;  

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого  

этикета;  

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:  

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;  

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров.  

Развитие литературной речи:  

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям;  

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;  

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

6 – 7 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности:  

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения;  

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов;  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;  

 пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:  
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 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;  

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности.  

Развитие литературной речи:  

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

 называет любимые сказки и рассказы;  

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;  

 может импровизировать на основе литературных произведений.  

  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

3 – 4 года  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд:  

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского  

изобразительного творчества;  

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части;  

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

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 рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);  

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

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. Васнецов).  

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 попеременно 

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.  

  



40 

 

4 – 5 лет:  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд:  

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества;  

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы;  

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;  

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;  

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации.  

Развитие детского творчества:  

 сочетает  различные  техники  изобразительной  деятельности  при  

воплощении индивидуального замысла;  

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе;  

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;  

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;  

 в  лепке  создает  образы  персонажей,  передает  их  настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

 различает виды декоративно-прикладного искусства;  

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;  

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро);  

 узнаёт песни по мелодии;  

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение;  

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?»,  

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»;  

 импровизирует мелодии на заданный текст;  

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами);  

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения;  

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;  

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением.  

5 – 6 лет  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд:  

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;  

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина);  

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; использует разные 

способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации.  
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Развитие детского творчества:  

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции;  

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;  

 объединяет разные способы изображения (коллаж);  

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;  

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

 различает  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,  

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция);   имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;  

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс);  

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 

и на месте;  

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;  

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;  

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве;  

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).  

Приобщение к музыкальному искусству:  

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению;  

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд:  

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации  

– применяет традиционные техники изображения.  

Развитие детского творчества:  

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; создает  коллажи,  сочетает  различные  техники изобразительной 

деятельности;  

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;  

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

 различает  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника;  

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения.  
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Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения;  

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев);  

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику);  

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на  

заданную тему, по образцу и без него;  

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;  

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный 

ритмический рисунок;  

 импровизирует под музыку соответствующего характера;  

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах;  

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); называет инструмент на 

котором исполняется музыкальное произведение.  

 

Региональный компонент.  

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 отличается большим разнообразием, в пределах 

Челябинской области имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до 

хребтов, вершин Уральских гор.   

Геологические памятники природы Урала: национальные природные парки Таганай и Зюраткуль, 

Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» 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, изумруды и др. самоцветы. Символами природных богатств Урала 

являются малахит, яшма, орлец.   

Южный Урал – край озер. На территории Челябинской области насчитывается около 3170 озер: 

Увильды, Тургояк, Б.Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают лечебными 

ресурсами. Крупные реки Челябинской области: 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 препятствие 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 
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издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания является музей - заповедник 

Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилизаций на планете, 

признанный важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново - березовой, лесостепи, степи, растительный покров 

отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем протяжении. 

Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На севере 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 используемых 

в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-мачеха и др.   

Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного мира:  

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, грач, 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 насекомых, среди них, множество насекомых, 

приносящих пользу природе и хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть 

вредители: жуки-короеды, саранча.  

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области расположены 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 человек.   

Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. 

Челябинский тракторный завод – предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В 

Челябинской области производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В 

области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической 

промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура.   

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, который 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 концерт любителей самодеятельной 

песни под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе построен один из самых молодых в 

России зоопарков, развивается цирковое искусство. Социокультурные особенности Челябинска 

позволяют познакомить детей со многими значимыми для города датами, традициями. Ко дню города 

челябинцы расширяют улицы, строят новые здания, устраивают салют, сочиняют стихи и песни. 

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтно-исторической системы. В музее 

декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно организуются выставки 

изобразительного искусства.   

В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, Александра Невского и др. Челябинск 

принимает активное участие в спортивной жизни России.   

В Челябинске проходят региональные, российские и международные соревнования по разным 

видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею.   

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. Область 
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многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, татары, башкиры, 

украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины.   

Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание психолого- педагогической 

работы в ДОУ.   

Задачи образовательной деятельности с детьми:  

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 (заповедник Аркаим, ул. 

Кирова).   

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и архитектурные сооружения, 

отражающие историю Челябинска напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие города. 

На Урале развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская гравюра, 

камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные праздники (Сабантуй, 

медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Люди создают и 

поддерживают уральские традиции, передают из поколения к поколению сказы, легенды, игры, 

танцы). Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство) 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

5. Приобщать  детей  к  народным  промыслам  (каслинскому  литью,   

златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.)   

6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).   

7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в поколение 

(сказы, легенда, народные игры, танцы).   

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале:  

машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как социальный состав родителей 

ДОУ - в основном служащие и предприниматели, то данный перечень дополняется такими 

профессиями, как частный предприниматель, директор фирмы, банкир, менеджер и др.   

9. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала (П.Бажов, 

Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин- Сибиряк, Н.П.Шилов и 

др.)   

10.  Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным играм 

(татарским, башкирским), так как детский сад посещают двуязычные дети.   

11.  Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных 

сооружений, памятников, благоустройство парков).   

12.  Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города 

и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. Содержание образования направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса 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 отношения к природе 

Уральского региона.   

 

Задачи образовательной работы с детьми  3 лет:  

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству.   

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, 
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потешкам, пестушкам.   

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек.   

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая 

внимание на их художественные особенности.   

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности.   

 

Задачи образовательной работы с детьми  4 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 общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка).   

 

Задачи образовательной работы с детьми 5 лет:  

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.   

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами.   

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа.   

 

Задачи образовательной работы с детьми 6-7 лет:  

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых 

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского 

региона.   

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале.   

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

 совершенствовать исполнительские умения.  

 развивать творческие способности, чувство юмора.  

 воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц.   

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

 познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала;  

 с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др.  

 развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов.   

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др).   
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Показатели освоения содержания регионального компонента основной общеобразовательной 

программы (6-7 лет):  

 в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая 

темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду 

и семье;   

 различает виды регионального изобразительного искусства;   

 имеет представление о региональных художественных промыслах;   

 проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;   

 проявляет интерес к народным подвижным играм;   

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов;   

 имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона;   

 называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реагирует 

на поэтические и прозаические художественные произведения;   

способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером 

и динамикой музыки уральских композиторов;   

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах 

регионального содержания;   

 проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона;  

 принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.   

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению регионального компонента: 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2005. – 

239 с. Учебно-методические пособия  

2. Бабунова Е.С.   "Наш дом - Южный Урал". Е.С. Бабунова. - Магнитогорск: МаГУ, 2004. - 225с.  

3. Бабунова Е.С. ,  "Наш дом - Южный Урал". Программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск, 

АБРИС, 2014. 

4. Бабунова Е.С. Жизнь и труд людей на Южном Урале. Иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу "Наш дом - Южный Урал".– Челябинск, АБРИС, 2014. 

5. Бабунова Е.С. Природа южного Урала. Иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу "Наш дом - Южный Урал".– Челябинск, АБРИС, 2014. 

6.  А. И. Левит, «Южный Урал: география, экология, природопользование». Челябинск, Южно-

Уральское книжное издательство, 2005, 245с. 

7. Андреева Н., Селиванова Е. Азбука профессий. Южный Урал. – Челябинск: Администрация 

Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014. 

8.  Н. В. Нищева, «Живая природа. В мире животных». Выпуск 1. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных представлений у 

дошкольников. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

9. Н. В. Нищева, «Живая природа. В мире растений». Выпуск 2. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных представлений у 

дошкольников. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
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детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 

парциальной образовательной программы С. Н. Николаевой  «Юный эколог».  

 В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в 

экологической комнате и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 

образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 

природоохранных акциях, экологических проектах.  

В процессе специально организованной совместной деятельности дошкольники научатся 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать выводы, обогатят свой запас знаний 

новыми сведениями о природных явлениях. Это воспитает у них любознательность, бережное 

отношение к природе, желание знать больше. Изучение тем в процессе НОД, способствует развитию 

образного и конкретного мышления; зрительной и слуховой памяти, речи, внимания, восприятия. 

 

Модуль «Юный эколог» 

Цель: формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к окружающим 

природным явлениям и объектам. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

1. Формировать элементарные экологические знания и представления, начала 

экологического мировоззрения. 

2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе. 

3. Формировать представление о том, что человек – часть природы, его жизнь зависит от 

состояния природных объектов, а их сохранность – обязанность человека; 

4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

 

Планируемые результаты освоения модуля: 

- у детей формируются знания о природе, что способствует умению проследить взаимосвязи 

растений и животных со средой обитания; 

дается представление о процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных; 

- учатся раскрывать взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; 

- ребенок имеет обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, водоем); 

- ребенок относится к человеку, как к естественному объекту природы; 

- у ребенка развит познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 
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- ребенок осознает место и роль человека в биосфере; 

- у ребенка преобладает мотивация гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости; 

- у ребенка сформирована потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- у ребенка развито экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования используются образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также ДОО образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов;   

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-

экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом 

ДОО. При ДОО образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников.   

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

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

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов ДОО образовательной деятельности могут 



49 

 

служить такие формы как:   

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия); 

-  различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра,  театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр;   

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.   

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.   

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОО;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; – развития 

коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста  
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:   

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;   

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;   

– обучение  способам  поведения  в  обществе,  отражающим  желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится –  не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:   

1) игра;   

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;   

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;   

4) труд.  

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все 

специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые 

ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-

три ребенка).   

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме 

и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети 

соотносят цвет предмета со словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют 

у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью.   

Всеми педагогами образовательной ДОО в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.   

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:   

1) игра;   

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;   

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на:  
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- совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР;  

- дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным;  

- на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

 Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной ДОО стимулирует, прежде всего, речевую активность.   

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.   

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи.   

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.   

 Игра  как  основная  часть  образовательной  области  «Социально- 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и 

детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом.  

 Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).   

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»  вовлекаются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на:  

- всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности;  

- дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам  взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным;  

- на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 



52 

 

словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:   

1) игра;   

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;   

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;   

4) труд.  

 Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;   

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;   

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,  арттерапии и др..   

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, 

о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 

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

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
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Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

Развитие игровой деятельности 

 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: II группа раннего возраста. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2.    Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2010. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

8. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.  

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

 взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

1. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие.- М.: 

Мозаика - Синтез,2016. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

4. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. 

М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. Учебно-

методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования,2013 г. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю. Белая. М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

2. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. 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 изд. М.: Просвещение, 2005. 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2000. 

 

Формирование положительного отношения к труду 
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1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, М._ Мозаика-

Синтез, 2016 

 

 

Познавательное развитие  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

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

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у детей 

с ТНР:  

- познавательной активности;   

-    обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;   

 -формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной 

деятельности;  

- формирование представлений об окружающем мире;   

-    формирование элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам:  

1) конструктивные игры и конструирование;   

2) представления о себе и об окружающем природном мире;   

3) элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих 

игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.   

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»).   
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 

и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) 

элементарные математические представления.  

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 

ролям.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по 

следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
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внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.   

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик.  

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

 

Сенсорное развитие 

1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 2012. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. М.- 

Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М.- Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа М.- Мозаика-Синтез, 

2016. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.- Мозаика-

Синтез, 2016. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М.- Мозаика-

Синтез, 2016. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.- Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. М.- 

Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. М.- 

Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. М.- 

Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе  группа. М.- Мозаика-Синтез, 2016. 

10. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. М.- Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года) М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6- лет)) М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  
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2. Куцакова Л. В. "Конструирование из строительного материала: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Куцакова Л. В. "Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Куцакова Л. В. "Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Куцакова Л. В. "Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

7. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

8. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог».  Система работы в младшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог.  Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог».  Система работы в старшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Речевое развитие.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  

монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области 

«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности.   

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 
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дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.   

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 

ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность 

взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. 

Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах.   

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет 

требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью 

с активным использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного интонацией, 

жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью взрослого.  

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

ДОО.   

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.   

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.   

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 
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формирование связной речи детей с ТНР.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх 

и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты.  

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М – Мозаика – Синтез, 2016 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М – Мозаика – Синтез, 2016 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая  группа. М – Мозаика – Синтез, 2016 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. М – Мозаика – 

Синтез, 2016 

 

Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

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

творчества;  
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– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

 В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для 

творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста  

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды 

для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи.   

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 
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речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.   

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными 

для их восприятия и игр художественными промыслами.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста  

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства 

(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду 

для детского художественного развития.   

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и ДОО изобразительной 

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, 

в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой 

моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)   

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель 

и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 
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коррекционных занятиях с детьми.   

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

Основной формой ДОО работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, 

при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно- 

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.   

  

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. М.:, Мозаика-Синтез, 2005 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.- Мозаика-

Синтез, 2016  
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3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М. - Мозаика-

Синтез, 2016 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М. - Мозаика-

Синтез, 2016 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.- Мозаика-Синтез, 2016 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и 

дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.  

4. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (во 2 младшей. 

Средней, старшей, подготовительной к школе группе): Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М. Музыкальное воспитание в детском саду. М.-Мозаика-Синтез. 2016. 

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. 

М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию 

у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле 

и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
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развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.   

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре.   

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со 

взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т.  

д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна стать 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 
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инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.   

Для ДОО работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной ДОО (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как 

их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

  

1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

6. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. – Методическое пособие.-М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

8. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. – Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

9. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. .-М.: Мозаика-

Синтез, 2017.  

10. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. .-М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие 

музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
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литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)  формы активности 

ребенка.» 

Структура образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

Учебный день для подгруппы детей с ОВЗ делится условно на три блока:  

1) утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: взаимодействие с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

самостоятельную деятельность детей;  образовательную  и коррекционную деятельность, 

осуществляемую в процессе ДОО различных  видов  детской  деятельности (игровой, 

 коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

2) развивающий блок с 9.00 до 12. 30 представляет собой образовательную коррекционную 

подгрупповую и индивидуальную деятельность, осуществляемую в процессе ДОО различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также организованное 

коррекционное обучение в форме НОД (игр-занятий);  

3) вечерний блок с 15.30 до 18.30 включает в себя:  

- самостоятельную деятельность детей;  

- образовательную коррекционную подгрупповую и индивидуальную деятельность,  в процессе 

ДОО различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  взаимодействие 

с семьями детей по реализации адаптированной и коррекционной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

В течение дня должны реализовываться все образовательные области.:  

"Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. Программа предусматривает 

различную степень готовности воспитанников к ее освоению, индивидуализацию по времени усвоения 

и объему материала – в зависимости от особых потребностей, связанных с особенностями здоровья. 

  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда 

являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного 

труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности 

(расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Оформление модели образовательного процесса: 

(по формам образовательного процесса с учётом темы недели) 

 

Месяц  

Тема недели 

Программное содержание 

Воспитательная работа 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Рекомендации для родителей 

Итоговое мероприятие 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Индивидуальная 

работа с детьми   Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах    

 

 

Модель образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель 

 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий 

принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а 

не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного 

процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу 

и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор 

тем является сложным процессом. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 
Срок Тема Праздники.  

Интегрированная 

деятельность 

Региональный компонент 

01 - 09 сентября Педагогическая диагностика   

12 - 16 сентября Урожай.  Овощи. Интегрированная 

деятельность 

 по теме «Осеннее 

настроение» 

Экологическая мозаика Южного 

Урала 19 - 23 сентября Урожай. Фрукты. 

26 - 30 сентября    Мир природы. Грибы. Ягоды.    

03 – 07 октября  Краски осени. Изменения в природе.  

Старший возраст – лес.    

10 - 14 октября Животный мир. Домашние животные их 

детеныши. 

 

17 - 21 октября Животный мир. Домашние птицы. 

24 – 28 октября Миром правит доброта. 

31 октября - 03 

ноября 

Дружба.  

Старший возраст – День Народного Единства. 

 История города Челябинска. 

Путешествие в прошлое 

Уральского края. 

Достопримечательности. 
07 - 11 ноября  Мой дом. Мой город. Моя страна. 

14 – 18 ноября Азбука безопасности.    

21 – 25 ноября Этикет. Посуда. Со средней группы -  продукты 

питания. 

  

28 ноября – 02 

декабря 

Этикет. Одежда. Обувь. + со ср. гр .- головные 

уборы. 

  

05 – 09 декабря Кто как готовится к зиме.   

Со ср. гр – Дикие животные и их детеныши. 

Интегрированная 

деятельность  

по теме «Зимушка-

зима» 

Я живу на Урале 

12 – 16 декабря Кто как готовится к зиме. Зимующие птицы. 

19 – 23 декабря Здравствуй, зимушка-зима! Зимние забавы детей.  

Ст. возраст – зимние виды спорта. 

 

26 – 30  декабря Новогодний калейдоскоп. Новогодние 

утренники 

 

09 - 20 января В гостях у сказки. Открытые 

мероприятия  

«Сказочная 

неделя» 

Разноцветная уральская ярмарка. 

Население Южного Урала. 

Фольклор. Легенды и сказы 

Южного Урала 
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23 – 27 января Город мастеров. Наши профессии.  В мире почетных профессий 

30 января - 03 

февраля 

Народная культура и традиции.  Народно-прикладное творчество 

Южного Урала 

06 - 10 февраля Транспорт. Наземный транспорт.   

13 - 17 февраля Водный, воздушный транспорт.   

20 – 22  февраля Наши защитники.   «День защитника 

Отечества» 

 

27 февраля - 10 

марта 

Моя семья. Женский день. Мамин день.  Праздник «8 

марта» 

 

13 – 17 марта  Наш быт. Игрушки. Мебель.  

Старший возраст – электроприборы. 

  

20  – 24  марта Маленькие исследователи. 

 Волшебница вода + старший возраст – рыбы. 

  

27 - 31 марта  День юмора.  

Цирк + старший возраст – животные жарких стран.  

«День юмора»  

 03 - 07  апреля  Весна шагает по планете.      

10  – 14  апреля Космос. Приведем детский сад, планету в порядок.   

17 – 21  апреля Встречаем птиц. Старший возраст – перелетные 

птицы. 

Интегрированная 

деятельность 

«Весна – красна» 

 

24 – 28 апреля Я – человек. Здоровей-ка. Части тела.  

Умывальные принадлежности. 

 Ст. возраст – летние виды спорта. 

  

02 – 05  мая День Победы. Праздник к 78-

летию Победы 

В мире героических  людей 

10 – 19 мая Мир природы. Цветы. Насекомые.   

 22 – 31  мая Педагогическая диагностика  Выпускной 

утренник  
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Система 

 физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач 

поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы 

 

 

3 раза в неделю 

 

Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

4. Упражнения на тренажерах Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

5. Корригирующая гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

6. Специально организованная 

дозированная ходьба на дневной и 

вечерней прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

7. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

8. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели 

10. Физкультурные праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель

, 

воспитатели 

11. День здоровья Все группы 1 раз в квартал Воспитатели 

12. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в дни 

школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

Врач 

поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

1.1 Витаминотерапия – поливитамины 

1.2. Натуропатия – сезонное питание 

2. Период повышенной заболеваемости Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада декабря 

Врач 

поликлиники, 

инструктор по  
2.1. Лекарственная терапия – оксолиновая 

мазь в нос 
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2.2. Натуропатия – чесночные бусы, 

чесночные гренки 

гигиеническому 

воспитанию 

2.3. Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания 

3 Период реабилитации и подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

Врач 

поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

3.1. Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта 

– 1-я декада 

апреля 

Врач 

поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

4.1. Натуропатия – чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

4.2. Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

5 Период реабилитации и подготовки к 

новому повышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

Врач 

поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

5.1. Витаминотерапия – поливитамины 

5.2. Натуропатия – сезонное питание 

6 Период повышения заболеваемости Все группы 2-я декада мая – 

3-я декада мая 

Врач 

поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

6.1. Натуропатия – чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

6.2. Кислородный коктейль 

6.3. Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

7 Период летней оздоровительной 

работы 

Все группы июнь – август Врач 

поликлиники, 

инструктор по  

гигиеническому 

воспитанию 

7.1. Использование естественных сил 

природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

1.3. Топтание в тазу с водой С младшей группы Перед дневным 

сном 

Воспитатели  

 

 

 



74 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность 

в семье 
Непрерывная 

непосредственно  

образовательная 

деятельность   

Образовательная  

деятельность в 

режимных моментах 

 Занятия 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Чтение художественной 

литературы 

 Беседы 

 Просмотр видеофильмов 

 Дидактические игры 

 Проблемные ситуации 

 Поисково-творческие 

задания  

 Объяснение  

 Упражнения 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Тренинги 

 Викторины 

 КВН 

 Моделирование 

 

 Индивидуальная 

работа 

 Обучение 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Личный пример 

 Похвала 

 Наблюдение 

 Упражнения 

 Тренинги 

 Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Трудовая 

деятельность 

 Театрализованные 

постановки  

 Праздники и 

развлечения 

 Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

 Самообслуживание 

Дежурство  

 Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

 Совместная со 

сверстниками 

продуктивная деятельность 

 Экспериментирование 

 Наблюдение 

 

 Экскурсии, 

путешествия 

 Наблюдения 

 Чтение 

 Личный 

пример 

 Беседа 

 Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

 Показ 

 Объяснение 

 Обучение 

 Наблюдение 

 Напоминание 

 

 Самообслуживание  

 Обучение 

 Напоминание 

 Беседы 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций 

 Упражнение 

 Объяснение 

 Наблюдение 

 Поручения 

 Совместный труд 

 Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

 Совместный труд детей 

 Дежурство 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Личный 

пример 

 Показ 

 Напоминани

е  

 Объяснение 

 Совместный 

труд детей и 

взрослых 

 Рассказ 

 Просмотр 

видеофильмов

, диафильмов 



75 

 

 Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

 Тематические праздники и 

развлечения 

 Просмотр видео– 

диафильмов 

 Продуктивная деятельность 

 Экскурсии 

 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная 

непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Образовательная   

деятельность в 

режимных моментах 

 Показ 

 Экскурсии, наблюдение  

 Беседа 

 Занятия 

 Опыты, 

экспериментирование 

 Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

 Игровые упражнения 

 Игры – дидактические, 

подвижные 

 Проектная деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Проблемно-поисковые 

ситуации  

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Развивающие игры 

 Игра-

экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровые упражнения 

 Рассматривание чертежей 

и схем 

 Моделирование 

 Коллекционирование 

 Проекты  

 Интеллектуальные игры  

 Тематическая прогулка 

 Конкурсы 

 КВН 

 Трудовая деятельность  

 Тематические выставки 

 Мини-музеи 

 

 Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

 Игры-

экспериментирования 

 Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

 Моделирование 

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская деятельность: 

- включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность-

предметную, 

продуктивную, игровую 

 Опыты 

 Труд в уголке природы 

 Продуктивная 

деятельность 

 

 Беседа 

 Коллекциониров

ание 

 Просмотр 

видеофильмов 

 Прогулки 

 Домашнее 

экспериментирова

ние 

 Уход за 

животными и 

растениями 

 Совместное 

конструктивное 

творчество 

 Коллекциониров

ание 

 Интеллектуальн

ые игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Занятия 

 Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

 Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 Сценарии активизирующего 

общения 

 Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

 Коммуникативные тренинги 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений 

 Речевые задания и упражнения 

 Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

 Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

 Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

 Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

 Тематические досуги 

 Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

 Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

 Речевые дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Чтение 

 Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

 Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 Индивидуальная работа 

 Освоение формул 

речевого этикета 

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

 Праздники и 

развлечения 

 Коллективный 

монолог 

 Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 Игры в парах и 

совместные игры 

 (коллективный 

монолог) 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

 Театрализованные 

игры 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Настольно-печатные 

игры 

 Совместная 

 продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 Словотворчество 

 

 

 

 Речевые игры  

 Беседы 

 Пример 

коммуникативных 

кодов  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



77 

 

 Рассказывание по 

иллюстрациям 

 Творческие задания 

 Заучивание 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы 

 Рассказ 

 Пересказ 

 Экскурсии 

 Беседа 

 Объяснения 

 Творческие задания 

 Литературные викторины 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Дидактические, 

настольно-печатные игры 

 Досуги 

 Игры-драматизации 

 Выставка в книжном 

уголке 

 Литературные 

праздники 

 Викторины, КВН 

 Презентации проектов 

 Игровая 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Театрализованная 

деятельность 

 Игры-

драматизации, игры-

инсценировки 

 Беседы 

 Словотворчество  

 Посещение 

театра, музея, 

выставок 

 Беседы 

 Рассказы 

 Чтение 

 Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность в 

режимных моментах 

 Занятие  

 Дидактические игры 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

 Коллективная работа  

 Обучение 

 Создание условий для 

выбора 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Беседа 

Творческие задания 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Беседа  

 Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

 Обсуждение 

 Проектная 

деятельность 

 Дизайн  

 Занимательные 

показы 

 Индивидуальная 

работа  

 Тематические 

праздники и 

развлечения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Сбор материала для 

оформления 

 Экспериментирование с 

материалами 

 Рассматривание  

 предметов искусства 

 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Рассказы 

 Экскурсии 

 Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

 Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

 Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

 Театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций в детских 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

 Посещения 

музеев, выставок, 

детских музыкальных 

театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей. 

 Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 
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книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

  

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Индивидуальная 

работа  

 Праздники 

 Развлечения  

 Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

  

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Просмотр 

видеофильмов 

 Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

 Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

 Игры с элементами 

спорта. 

 Спортивные 

упражнения 

 

 Индивидуальная работа с 

детьми. 

 Игровые упражнения. 

 Игровые ситуации. 

 Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

– 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: 

 Подвижные игры. 

 Игровые 

упражнения. 

 Имитационные 

движения. 

 

 Беседа 

 Совместные 

игры. 

 Походы. 

 Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 Посещение 

бассейна.  
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- корригирующие  

- классические, 

- коррекционные. 

 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 

художественных 

произведений 

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных видов детской 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и поведения ребёнок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой организационные, 

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста и нуждаются в 

особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во второй половине дня. В 

культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит, 

преимущественно, подгрупповой характер.  

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - Дети 

получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, вырабатывают 

новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в ответ на события, 

происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки  («В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
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(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети самостоятельно 

или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его 

экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает свойства 

объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств объектов, 

выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественн

о – творческая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Культурные практики 

- ситуации общения 

(накопления 

положительносоциа

льно – 

эмоционального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение (слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывание); 

- декламация;  

- разучивание; - 

разгадывание 

загадок;  

- речевые тренинги; 

- сочинение 

-

индивидуальныеи

гры (сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивные) - 

игры с правилами;  

- совместные игры 

детей; 

- детская студия; - 

театрализованные 

игры;  

- досуг здоровья и 

подвижных игр;  

-подвижные игры; 

игры – 

фантазирование; -

импровизационны

е игры-этюды;  

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирова

ние из бумаги, 

художественн

ый труд по 

интересам);  

-музыкальная 

гостиная;  

-чтение 

художественн

ой 

литературы;  

-пение;  

-музыкально - 

ритмические 

движения;  

-сенсорный и 

интеллектуальны

й тренинг 

(дидактические, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, в 

том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделирование;  

-

коллекционирова

ние;  

-проектирование. 

- 

индивидуальн

ые трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-коллективные 

трудовые 

поручения;  

-

самообслужив

ание;  

-совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдение 

за трудом;  

-

воспроизведен

ие конкретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастика; -

подвижные 

игры с 

правилами; -

игровые 

упражнения;  

-

двигательны

е паузы;  

-пробежки; -

строевые 

упражнения;  

-спортивные 

игры. 
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-дидактические 

игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

-игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В дошкольном образовательном учреждении педагоги активно используют метод проектов. 

Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет 

сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным.   

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. Использование в образовательной деятельности метода проектов 

способствует формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в 

практическом применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту).   

О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности развития 

составляющих успешной личности:   

 наблюдения и анализа явлений окружающей действительности;   

 проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы;   

 творческого мышления, логики познания, пытливости ума;   

           совместной познавательно-поисковой деятельности;   

           коммуникативных и рефлексивных навыков и др.   

В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагогов, детей и 

родителей над определенной практической проблемой. Работа над решением проблемы в проектной 

деятельности означает применение необходимых знаний и умений из различных образовательных 

областей для получения ощутимого результата. Особенностью проектной деятельности в 

дошкольном образовании является тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и 

детей, так как ребенок не в состоянии самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Взрослые помогают детям обнаружить 

проблему (возможна провокация этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в 

совместный проект. В проекте можно объединить содержание образования из различных областей 

знания, что открывает широкие возможности ДОО совместной познавательно-поисковой 

деятельности детей, педагогов и родителей.   

Этапы работы над проектом:   

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определенный отрезок времени.   

2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели:  

 к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.);   

 в каких источниках можно найти информацию;   

 какие предметы (оборудование, пособия) использовать;   

 с какими предметами научиться работать.   

3. Выполнение проекта (практическая часть).   

4. Публичное представление продукта проектной деятельности.   

5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов.   
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Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные 

особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения, программы 

дополнительного образования.   

Особенно ценным является возникновение темы по инициативе детей. Тема проекта может 

отражать сезонные изменения, общественные явления.   

Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами проектной 

деятельности различны:   

Младший дошкольный возраст:   

 вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль принадлежит 

педагогу);   

 активизация потребности в поиске путей разрешения проблемной ситуации 

(совместно с педагогом);   

 формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности.   

Старший дошкольный возраст:   

 формирование предпосылок исследовательской деятельности;   

 формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого и самостоятельно;   

 формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов;   

 развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.   

Проектную деятельность чаще используется в работе со старшими дошкольниками. Этот 

возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью 

к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной деятельности. Однако 

кратковременные проекты организуются в образовательной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста.   

Начиная с младшего дошкольного возраста, используются ролево-игровые и творческие 

проекты, которые не противоречат, но подчеркивают специфику проектной деятельности с 

дошкольниками. К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов 

обязательно привлекаются дети.   

Рефлексия способствует осознанию значимости выполненной деятельности, развитию 

личностных качеств: инициативности, ответственности и настойчивости в достижении цели. 

Совместный проект должен быть доведен до конца в определенные планом сроки и ребенок должен 

увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, праздник и др.)   

Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста.   

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 
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вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.  

 Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной ДОО, включает следующие 

направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);   

В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы:  

–наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся сайт ДОУ, блоги 

специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты ДОО различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.; –информационно-аналитические способствуют ДОО общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 
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индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями;  

–досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов;  

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольной ДОО путем ознакомления родителей с ДОУ с особенностями её работы и 

педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.;  

-педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 

особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога;  

-практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления;  

-«Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики ДОО образовательного процесса детского сада;  

-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. 

Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь семье:  

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье);  

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы);  

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:   

- родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; открытые 

просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др..  

  

Содержание  взаимодействия с родителями (законными представителями).  

Рассмотренные выше цели, задачи, методические рекомендации лежат в основе планирования 

работы с семьей на группах и разработки специалистами содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями), направленного на реализацию содержания АООП.   

Содержание взаимодействия специалистов ДОУ с родителями  
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Задача ДОУ - удовлетворить запросы всех родителей, предоставить образовательные услуги в 

соответствии с их потребностями.  

 В ДОУ создан Совет ДОУ куда входят родители, регулярно проводятся индивидуальные 

консультации специалистов по проблемам обучения и воспитания дошкольников. Наиболее 

популярной формой взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по-прежнему выступают 

детские праздники.   

По результатам анкетирования удовлетворенности родителей работой ДОУ была выявлена 

проблема недостаточной осведомленности родителей о жизнедеятельности ребенка в детском саду, 

его успехах и трудностях. Для решения этой проблемы в ДОУ был проведен конкурс родительских 

уголков, и в раздевальных помещениях групп были оформлены оптимизированные стенды для 

родителей, содержащие информацию об успехах и трудностях каждого ребенка, о жизни группы, 

рекомендации по усвоению детьми программы; тематические консультации.  

В рамках методической работы учреждения были проведены мероприятия, способствующие 

осознанию педагогами собственных достижений и проблем в общении с родителями и выработке 

собственной позиции в отношениях с семьями воспитанников. Для приобретения нового 

коммуникативного опыта педагогов были проведены семинары-практикумы, общие и групповые 

родительские собрания, дни открытых дверей, что способствовало развитию коммуникативной 

компетентности педагогов в общении с родителями, развитию у них навыков публичных 

выступлений, а также повышению уровня педагогических знаний родителей.  

 Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые 

требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических процедур, развития 

двигательных навыков.  

Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, привлекать их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях — физкультурные досуги.   

 

План взаимодействия с родителями 

Форма работы   Сроки  Цель   Специалисты   

Ознакомле- 

ние  и  

утверждение  

Сентябрь-

октябрь  

  

1.Познакомить с результатами 

комплексной психолого-

педагогической диагностики и  

Учителя-

дефектологи, 

учителя- 

 



87 

 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

развития детей   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь  

особенностями  обучения  и 

воспитания ребенка в дошкольном 

учреждении  

2.Утверждение  коррекционно- 

образовательных маршрута группы и 

индивидуальных карт 

сопровождения развития детей   

3.Оптимизация  системы  

коррекционно-развивающих,  

лечебно-реабилитационных 

мероприятий и внутрисемейных 

отношений с целью повышения 

степени их позитивных влияний на 

развитие ребенка.  

1.Познакомить родителей с итогами 

освоения образовательной 

программы и динамики обучения, 

воспитания и лечения детей  

логопеды   

Анкетирование 

родителей  

В начале 

учебного года   

(адаптаци 

онная  

группа)  

  

  

  

1 раз в  

квартал  

1.Изучить социальный статус семьи, 

и ее психолого-педагогический 

потенциал в воспитании и лечении 

ребенка и возможность их 

привлечения к участию в проведении 

коррекционно-развивающих 

мероприятий  

  

2.Изучить степень 

удовлетворенности семьи 

образовательным процессом в ДОУ и 

на основе полученных результатов 

планировать годовые задачи на 

новый учебный год  

Ст. вос-ль, учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

группы,    

 

 

 

Ст. вос-ль, учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

группы 

Консультации 

для  

родителей  

  

В течение 

учебного  

года  

  

По запросу. По 

плану работы с 

родителя ми.  

1.Оптимизировать влияние семьи на 

ребенка через повышение 

педагогической культуры родителей, 

оказание им практической помощи.  

Учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель  

Педагогические 

беседы  

В течение 

учебного  

года  

  

По  

1.Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

Учителя-

дефектологи, 

учителялогопеды, 

воспитатели 

группы 
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родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. 

 

 запросу  

родителей  

  

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка  

 

Совместные 

мероприятия  

(«Дни игр», 

«Дни труда», 

«Дни 

общения», 

конкурсы, 

праздники,  

экскурсии и  

т.п.)  

По планам 

развлечений,  

общих 

праздников,  

конкурсов   

1.Обеспечить полноценное 

социально-личностное развитие и 

эмоциональное благополучие 

детей  

2.Способствовать формированию 

у родителей более полного образа 

своего ребенка, о его 

способностях и возможностях.  

3.Укреплять в родителях чувства 

личной ответственности за 

развитие и воспитание  своего 

ребёнка   

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, родители  

Открытые дни 

(занятия, 

индивидуаль 

ные беседы,  

консультации  

практикумы, 

мастерклассы)  

В начале 

учебного года.   

  

По запросу 

родителе 

й.   

1. Ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного 

образования, что позволит 

избежать конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием 

родителями специфики ДОО 

образовательного процесса 

детского сада.  

2..Оптимизировать и 

координировать направления 

работы специалистов и родителей 

в воспитании, обучении и 

лечении ребенка.  

2.Формировать практические 

навыки по уходу за ребенком в 

условиях семьи.   

3. Обучать родителей приёмам 

ДОО игровой и учебной  

деятельности, способствующей 

полноценному психическому 

развитию ребенка   

Заведующий ДОУ, ст. 

вос-ль, учителя-

дефектологи, учителя-

логопеды, воспитатель 

группы, музыкальный 

руководитель  
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Тематически е 

вечера для 

родителей  

По плану, по 

запросу  

родителе 

й  

1.Оптимизировать влияние семьи 

на ребенка через повышение 

педагогической культуры 

родителей, оказание им 

практической помощи.  

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатель группы, 

музыкальный 

руководитель 

Родительски е 

собрания   

(общие  и  

групповые)  

1   

раз  в  

квартал  

1.Материально-техническое 

состояние ДОУ.  

2.Повысить  психолого- 

педагогическую компетентность 

родителей и ответственность за  

судьбу собственного ребенка  

Заведующая ДОУ, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды групп, 

воспитатели  

Информацио 

нные стенды:  

общие   

  

групповые  

  

  

1   

раз  в  

квартал  

  

2   

раза  в  

месяц  

1Повысить  психолого- 

педагогическую компетентность 

родителей.   

2.Обеспечить преемственность в 

воспитании и обучении детей  

Заведующий ДОУ, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатели  

Разнообразные 

выставки, 

конкурсы 

(выставки 

детских 

работ,  

тематические 

выставки)  

1 раз в  

квартал  

1.Ознакомление родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском 

саду, оказания практической 

помощи семье  

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатель группы, 

музыкальный 

руководитель,   

  

Перечень пособий  

1. Давыдова О.И. и др. Работа с родителями в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2006. –144 с.  

2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002.  

3. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития. /Под ред. 

Дороновой Т.Н. и др. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 201.-224с.   

4. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями. – Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ Сфера, 

2005.  

6. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007.   

7. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями в следствие заболеваний 

нервной системы. М.; СПб.6 НВТ «БИМК_Д», 1998. – 536 с.  
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8. ДОО и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /Ред. Сост. Лаврова Г.Н.,  - Челябинск: Изд-во 

ИИУМЦ «Образование», 2007 – 329с.  

 

Планируемый результат работы с родителями, который может включать 

 -организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

- повышение  уровня  родительской  компетентности;  

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений.  

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР, 

обусловленных 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-медико-педагогической комиссии;    

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;    

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных 

областей  и воспитательных мероприятий;    

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной ДОО включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

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

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются:  

- состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, ФФН);   

-механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание);  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР;  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).   

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:   

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;    

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной ДОО  в группах компенсирующей  

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.    

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ДОО различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  рече-языкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи  
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Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР;   

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;    

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х 

раз в неделю);   

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.;  

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового развития 

и компенсаторные возможности детей.      

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи  
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ  

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.   

При непосредственном контакте педагогов образовательной ДОО с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.   

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической ДОО речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и 

т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей 

тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного  предложения и т.п.  Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.   

 Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, 

в процессе так называемой вступительной беседы.   

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д.   
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Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.   

Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов Ознакомительная беседа с 

ребенком  дает первичное  впечатление  об  особенностях произношения им звуков родного 

языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.   

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как 

ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах.       

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте.  

 При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..  

 Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой ДОО слова и т.д..   

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.   

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.      

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:    

- первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью;   

- вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;   
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- третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка;   

- четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.   

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с 

ТНР  

1. Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),  

предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности.    

В рамках первого направления работы:  

- учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки,  

- понимать обобщающее значение слова,   

- дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?,   

- понимать обращение к одному и нескольким лицам,   

- грамматические категории числа существительных, глаголов,   

- угадывать предметы по их описанию,   

- определять элементарные причинно-следственные связи.   

В рамках второго направления работы:    

- происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди.   

- составлять первые предложения из аморфных слов-корней,   

- преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).   

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).    

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся:  

- соотносить предметы и действия с их словесным обозначением,   

- понимать обобщающее значение слов.   

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок.   

В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы.  
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2. Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь,   

- выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;   

- формирование понимание обобщающего значения слов;   

- подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из.   

Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

 Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы.   

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.   

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел:  

- простой фразой,   

- согласовывает основные члены предложения,   

- понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода,   

- понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  
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- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.   

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.)  

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 

большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление 
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сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа 

и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 

выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трех звуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются 

не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и 

синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых  возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.  
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Обучение детей с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,   

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов,  

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне;   

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  
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- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;   

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической ДОО 

речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого 

и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической ДОО речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической ДОО;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; - использовать в речи 

основные средства передачи ее содержания; - соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Дети подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  

- адаптироваться к различным  условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

▪ Специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

▪ Выбор парциальной программы и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников организации, а также 

возможностям ее педагогического коллектива; 

▪ Поддержку интересов педагогических работников организации, реализация которых 

соответствует целям и задачам программы; 

▪ Сложившиеся традиции организации (группы). 

Модуль «Юный эколог» 

1. Музыкальное воспитание   

- выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 
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- пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – дидактические 

игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по 

высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

2. Физическое воспитание (руководителя по физической культуре нет, поэтому работу 

ведут воспитатели). 

- выполнение упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение 

темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции и т. д. 

-использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений, 

подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия с родителями воспитанников 

стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений  

2. Информирование родителей  

3. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.  

Общими формами реализации данных направлений стали:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности дошкольной группы, их 

достижениях и интересах путем размещения информации на сайте ДОУ, стендах, в процессе 

ежедневного общения и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.  

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и праздников 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

4. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в ДОО и семье.  

5. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

6. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  

Формы работы с родителями по реализации образовательных областей  
Социально-коммуникативное развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи 

с семьей.  

2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и окрестностям, 

создание тематических альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребенка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  
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Познавательное развитие 

1. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, аквариум, 

зоопарк и др.).  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы.  

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей. Совместная работа 

родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов.  

8. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда сельского хозяйства. 

9. Организация совместных выставок. 

Речевое развитие 

1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью определения речевого 

развития дошкольника, налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с деятельностью 

детей (посещения группы).  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей.  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов.  

5. Проведение литературных вечеров для родителей и детей.  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об экологическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 
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8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Организация совместных посиделок. 

Физическое развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей.  

9. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития.  

Учебно-методический комплекс 

1. Николаева, С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

2. Николаева, С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

3. Николаева, С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

4. Николаева, С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

5. Николаева, С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

6. Александрова, О.В. Окружающий мир для малышей. – М.: Эксмо, 2010.   

7. Бондаренко, Т.М. Экологические занятия с детьми 6–7 лет  – Воронеж, 2009.  

8. Бобылева Л. Интерес к природе как средство экологического воспитания дошкольников – 

2005. 

9. Воронкевич, О.А. «Добро пожаловать в экологию!», «Детство– Пресс» 2006. 

10. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений  – М., ЛИНКА–ПРЕСС, 2003 

11. Рыжова, Н. А. Экологическое образование в детском саду. – М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001. 

12. Рыжова, Н.А. Наш дом – природа: программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: «Карапуз», 2005. 

13. Шишкина, В.А. «Прогулки в природу». Учебно–методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений.  – М.: Издательство: Просвещение, 2004. 
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3. Организационный раздел Программы 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. При реализации 

адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя. 

– на личностно-ориентированный подход в ДОО всех видов детской деятельности.  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 
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 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОО учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторн

ых функций у 

детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 

блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для удержания 

шарика в движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной текстурой; 

стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональн

ой сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

Комплект деревянных игрушек-забав;  

набор для составления портретов;  

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки 

для теневого театра;  
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- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

куклы разные;  

музыкальные инструменты;  

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций;  

сухой бассейн для рук. 

Развитие 

познавательн

ой 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и познавательные 

наборы с зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; математические 

весы разного вида; пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого и частей; наборы 

для сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и инвентарь 

для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формировани

е высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров 

с образцами сборки;  

набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; 
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межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

 домино картиночное, логическое, тактильное;  

лото;  

игра на изучение чувств;  

тренажеры для письма; логические пазлы; 

 наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

 планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

 перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникати

вной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для совместных 

игр; набор составных «лыж» для коллективной 

ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; 

домино различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

В методическом кабинете для специалистов есть в наличии мобильные компьютеры, принтер, 

переносное и закрепленное в музыкально-физкультурном зале мультимедийное оборудование. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

–  для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

–  для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных 

занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

–  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный 

процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с 

ОВЗ или конкретного ребенка. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с учётом 

структуры дефекта в детском саду созданы условия: музыкально-физкультурный зал, 2 кабинета 

для учителей-дефектологов и учителей-логопедов (для проведения занятий, направленных на 

исправление нарушений интеллектуального развития и нарушение речевой деятельности, для 

исправления нарушения речевой деятельности, массаж); методический кабинет. 
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В ДОУ используются технические средства: 

- музыкальный центр - 2;- видеопроектор – 2;- копировальный аппарат 2; 

- компьютер – 3;- принтер – 2; 

Материально-техническое и методическое обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания учителя-логопеда 

Оснащение 

кабинета учителя-

логопеда. 

 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная 

зона. 

 

Оборудование:  

-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов; 

-указка;  

-два учебных стола и восемь стульчиков; 

-настенное панно; 

-учебно-методические пособия; 

-настольные игры, игрушки. 

Зона по 

коррекции 

произношения. 

 

Оборудование: 

-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с артикуляционными 

укладами трёх речевых профилей (свистящие, соноры [Л], [ЛЬ], сонорные 

вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный картинный материал; 

-набор стерильных логопедических зондов; 

-песочные часы – 5 минут;  

-салфетки. 

Зона 

методического, 

дидактического и 

игрового 

сопровождения 

коррекционно-

образовательного 

процесса. 

 

Оборудование: 

-справочная литература по коррекционной педагогике, специальной 

психологии, логопедии;  

-материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

-методическая литература по коррекции познавательной деятельности и  

звукопроизношения;  

-учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

-календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах);  

-занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий (настольные 

игры – лото, игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания; 

-пособия для  развития мелкой моторики; 

-пособия и дидактические материалы по формированию лексико-

грамматических средств языка. 

Информативная 

зона для 

педагогов и 

родителей. 

 

Оборудование: 

-папка-скоросшиватель с популярными сведениями о развитии и коррекции 

познавательной деятельности и речи детей. 

        

Особенности организации и содержания развивающей предметно-пространственной среды 

групп: 
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-различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объёмные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации); 

-схемы и алгоритмы действий; 

-модели последовательности рассказывания, описания; 

-модели сказок; 

-предметы для развития перцептивных действий; 

-предметы для развития сенсорной сферы; 

-реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины; 

-подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 

действиями людей; 

-речевой уголок. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.   

 Методические материалы  

Прикладные:  

 -   картотеки по всем образовательным областям;  

- периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Обруч»,   

«Справочник руководителя ДОУ». 

  

Программно-методический комплекс образовательного процесса учителя-логопеда  
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Программа: Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (ТНР) МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

Мониторинг: Быховская А. М. Казова Н. А. – СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

г.  

Программа: 

 Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

ТНР. Под ред. Лопатиной Л. В. 

Перечень технологий:  

1. Нищева, Н. В. Система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с ОНР -. СПБ, 

«Детство – Пресс», 2003.  

2. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.- Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

3. Нищева, Н.В. Организация коррекционно-

развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 

2004.  

4. Рабочая программа. Коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

младшей и средней группы компенсирующей 

Перечень технологий:   

1. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Подготовка 

к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада.- М.: 1991    

2.Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В 

Фронтальные логопедические занятия для 

детей с ОНР.- М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000 3.Кузнецова, Е.В., Тихонова, И.А. 

Ступеньки 

   к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера,2001 

4.Кислова, Т.Р. «По дороге к Азбуке». 

Методические рекомендации.- М.: 

«Баласс», 1999  

5. Рабочая программа. Коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда с 

детьми старшей и подготовительной к 

школе группы компенсирующей 

направленности для детей 5 вида  по 
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направленности для детей 5 вида  по 

образовательной области «Речевое развитие»    

образовательной области «Речевое 

развитие»    

Перечень технологий речевого развития: 

-  Обучение детей грамоте в игровой форме Бычкова И. А. ;  

-  Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова 

и др.);  

-   Обучение детей творческому рассказыванию по картинам (Т.А.Ткаченко); 

- Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников (О.С. Гомзяк).  

 

Дидактический и демонстрационный материал: 

- демонстрационный материал «Времена года» для проведения занятий по развитию речи 

(составление рассказов) и ознакомления детей с окружающим миром. С. Вохринцева. Издательство 

«Страна фантазий», 2002 г.;  

- комплект наглядных пособий «Опорные схемы для составления описательных рассказов». 

Издательство «ТЦ Сфера»;  

- серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию. Учебно-наглядное пособие. Н.В. Нищева,  Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2005 г. 

 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Учебно-наглядное пособие «Знакомим с натюрмортом». Н.А.Курочкина. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2005 г.  

2. Учебно-наглядное пособие «Знакомим дошкольников с живописью», Н.А.Курочкина. Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2005 г.  

3. Дидактический материал «Музыкальные инструменты», «Мозаика-Синтез», 2007 г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Дидактический материал в картинках, методика «Времена года», С. Вохринцева. 

2. Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» для занятий по экологии в группах 

детских садов, С. Вохринцева. 

3. Дидактический материал «Посуда», С.Вохринцева, «Страна Фантазий», 2003 г.,  

4. Дидактический материал «Домашние животные», С.Вохринцева, «Страна Фантазий», 2003 

г.,  

5. Дидактический материал «Насекомые», С. Вохринцева. 

6. Дидактический материал «Животные, обитающие на территории нашей страны », С. 

Вохринцева. 

7. Тематический словарь в картинках «Мир животных. Домашние и дикие животные средней 

полосы», Москва, «Школьная-Пресса», 2003 г.  

8. Тематический словарь в картинках «Мир растений и грибов. Цветы, деревья», Москва, 

«Школьная-Пресса», 2003 г.  

9. Тематический словарь в картинках «Мир животных. Домашние и дикие птицы средней 

полосы», Москва, «Школьная-Пресса», 2003 г.  

10. Тематический словарь в картинках «Мир человека. Посуда. Продукты питания», Москва, 

«Школьная-Пресса», 2003 г. 

11. Тематический словарь в картинках «Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель», 

Москва, «Школьная-Пресса», 2003 г. 

12. Тематический словарь в картинках «Мир растений и грибов. Грибы, ягоды», Москва, 

«Школьная-Пресса», 2003 г.  
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13. Тематический словарь в картинках «Мир растений и грибов. Фрукты, овощи», Москва, 

«Школьная-Пресса», 2003 г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как 

избежать неприятностей», И.П. Бурдина, г. Киров 2008 г.,  

2. Альбом демонстрационных картин «Гербы и символы: История российского герба», С. 

Вохринцева. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь», С. Вохринцева. 

 

Средства обучения и воспитания: 

 1. Печатные: хрестоматии, книги для чтения, раздаточный материал по всем образовательным 

областям, кроме ОО «Физическое развитие», Образовательная область «Речевое развитие»  

2. Наглядные плоскостные: магнитные доски и магнитные дидактические настенные пособия по 

всем образовательным областям, карты настенные по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»,  

4. Демонстрационные: гербарии растений, муляжи овощей, фруктов, коллекции насекомых, бабочек 

по образовательной области «Познавательное развитие», макеты по образовательном областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие.  

5. Учебные приборы: компасы, песочные часы, термометры для воды и воздуха, мерные стаканчики.  

6. Тренажеры и спортивное оборудование по образовательной области «Физическое развитие». 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе МБДОУ 

«ДС № 237 г. Челябинска» 

Главной целью является создание и развитие в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

образовательной информационной среды, обеспечивающей повышение качества образования на 

основе формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности, создание 

условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий, развитие и эффективное использование научно-

педагогического потенциала.  

Компьютерно-техническое оснащение дошкольной организации может использоваться для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Последовательная,  методически грамотная работа по созданию условий для внедрения 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) приведет: 

 к повышению качества образовательного процесса; 

 к оптимизации труда педагогов; 

 к интенсификации процесса обучения; 
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 новому витку общения педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников и другими государственными органами; 

 использованию средств создания, передачи, хранения, обработки, тиражирования 

информации и автоматизации информационных процессов.  

 

3.3. Режим дня для групп компенсирующей направленности 

Режим дня в ДОО устанавливается с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций ПООП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме 

дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение временных рамок того или 

иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация НОД и т.д.), но и алгоритма их 

чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей дошкольного возраста. 

 

Режим дня средней группы  компенсирующей направленности (ТНР)  

«Чебурашка» (4-5  лет) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр детей, спокойные игры.  7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (в зале) 6-8 минут 7.55 – 8.05 

Подготовка к завтраку 8.05 - 8.15 

Завтрак. 8.15 - 8.35 

Игры, подготовка к непрерывной образовательной деятельности, 

гигиенические процедуры. 

8.35 - 9.00 

НОД по расписанию 

 

 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 
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Второй завтрак (питье) 9.50 –  9.55 

Подготовка к прогулке 9.55 - 10.10 

Прогулка 10.10 - 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 - 11.55 

Подготовка к обеду 11.55 - 12.05 

Обед. 12.05 - 12.25 

Подготовка ко сну 12.25 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, 

Корригирующая гимнастика после сна 

15.00 - 15.10 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.20 

Игры, проведения досугов, совместная, самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной литературы. Индивидуальная (коррекционная) 

работа 

15.20 - 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.05 

Подготовка к прогулке  17.05 – 17.15 

Прогулка, игры, уход домой, взаимодействие с родителями 17.15 - 19.00  

Дома   

Прогулка 19.00 - 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.30 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

 

Режим дня средней группы компенсирующей направленности «Чебурашка» 

(ТНР)  (4-5 лет) 
Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
8.30 - 9.00 
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Совместная  и самостоятельная деятельность на прогулке 

(игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность, физкультурно-оздоровительная деятельность) 

9.00 – 11.40 

Второй завтрак (питье) 9.50 – 9.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 
11.40 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, подготовка к полднику, полдник. 15.00 - 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, проведения досугов, 

совместная,  самостоятельная деятельность на свежем воздухе 
15.30 -16.40 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 - 16.45 

16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой, 

взаимодействие с родителями 
17.00 - 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 (21.00) 

Ночной сон  20.30(21.00)-06.30(07.00) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого 

потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, 

детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого 

ребёнка.  

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; 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям.  

 

Содержание темы отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Особенно плодотворна и эффективна проектная деятельность.  
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В ДОУ во второй половине дня, один раз в неделю проводятся итоговые мероприятия по теме 

недели. Это могут быть: тематические вечера досуга, викторины, театрализованная деятельность, 

праздничные концерты, стенгазеты и коллажи, выставки творческих работ и пр.  
 

Комплексное планирование особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема Задачи  Мероприятия  

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 До свидания, 

лето 

Закрепить знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. 

д. Обобщить знания об изменениях в 

природе летом. Развивать познавательный 

интерес к школе, к книгам.  

1 сентября – День 

знаний. Изготовление 

совместного альбома о 

летнем отдыхе  

«Лето - это маленькая  

жизнь».  

Праздник «День знаний»  

2 Урожай. Овощи. Систематизировать знания об 

использовании овощей в пищу, о заготовке 

овощей, о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью.  

Выставка овощей 

и поделок из пригодного 

материала 

 

3 Урожай. 

Фрукты. 

Систематизировать знания об 

использовании фруктов в пищу, о 

заготовке фруктов на зиму. 

Выставка «Дары осени» 

4 Мир природы. 

Грибы. 

Расширение представлений детей о 

видах садов, лесов, о растениях, их 

разновидностях. Дать знания о том, что 

можно собирать в лесу. Закрепление 

знаний схем-моделей правил поведения в 

лесу. 

Закреплять знания о съедобных и 

ядовитых грибах. 

Коллективные работы 

«Мир грибов».  

27 сентября – День 

Дошкольного работника. 

Концерт для 

сотрудников ДОУ. 

О
к
тя

б
р
ь
  

1 Мир природы. 

Ягоды 

Закрепление навыков 

использования обобщающих понятий 

(овощи, фрукты, ягоды). 

Систематизировать знания об 

использовании ягод в пищу, ягод, своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью.  

Изготовление альбома 

«Садовые и лесные 

ягоды» 

2 Краски осени. 

Изменения в 

природе 

Знакомить детей с приметами осени, 

явлениями природы;  

Обобщить знания о том, как растения и 

животные готовятся к зиме.  

Расширить и углубить знания детей об 

осени. 

Интегрированная 

деятельность по теме 

«Осеннее настроение» 
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3 Животный мир. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширять у детей элементарные 

экологические представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека,  

Изготовление книжек-

малышек «Мой 

домашний питомец» 

4 Животные мир. 

Домашние 

птицы 

Закреплять названия и внешние признаки 

домашних птиц, названия их детёнышей. 

Расширять  представления об уходе за 

домашними птицами; какие продукты питания 

и вещи мы получаем от домашних птиц. 

Макет «Птичий двор» 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 Дружба.  

Старший возраст 

– День 

Народного 

Единства. 

Расширить представления детей о родном 

крае. Продолжить знакомство с 

достопримечательностями региона, города 

в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за достижения 

своего края, России. 

Региональный 

компонент.  

История города 

Челябинска. 

Путешествие в прошлое 

Уральского края. 

Достопримечательности. 

 

2 Мой дом. Мой 

город. Моя 

страна. 

Расширять представление детей о родной 

стране, знакомство с историей России 

Формировать представления о правилах 

поведения на улицах города, правилах 

дорожного движения. 
3 Азбука 

безопасности.  

Уточнить и расширить знания детей о 

правилах безопасности на улице, в 

природе, в быту.  

Развивать умения избегать опасных для 

здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их 

возникновения.  

Внесение изменений в 

уголки ПДД 

4 Этикет. Посуда. 

Со средней 

группы -  

продукты 

питания. 

Прививать детям правила культурного 

поведения, знакомить с правилами 

этикета; сервировкой стола. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Приходите в гости» 

Д
ек

аб
р
ь

 

1 Этикет. Одежда. 

Обувь. + со ср. 

гр .- головные 

уборы. 

Совершенствовать  умения 

самостоятельно одеваться  и раздеваться, 

аккуратно складывать одежду, сушить 

мокрые вещи. Закреплять названия 

головных уборов. 

Подвижная игра «А у 

меня есть шляпа» 

2 Кто как 

готовится к 

зиме.   

Со ср. гр – 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Обогащение и закрепление знаний и 

представлений о животном мире (дикие 

животные наших лесов) 

зимой, закреплять названия животных и их 

детенышей. 

Мини-спектакль 

«Заюшкина избушка» 

3 Кто как 

готовится к 

зиме. Зимующие 

птицы. 

Обогащение и закрепление знаний и 

представлений о животном мире 

(зимующие птицы) зимой.  

 

Акция «Изготовление 

кормушек» 
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4 Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимние забавы 

детей.  

Ст. возраст – 

зимние виды 

спорта. 

Формирование представлений об 

особенностях зимней природы, сезонных 

изменениях в природе, о  

характерных признаках зимнего периода.  

Способствовать формированию 

положительных  

эмоций к красоте зимней природы. 

Познакомить старших дошкольников с 

зимними видами спорта; с профессиями 

спортсменов, связанными с зимними  

видами спорта.  

Формирование представлений об 

Олимпийских играх, как соревновании с 

целью физического совершенствования, в 

которых участвуют спортсмены всех 

стран.  

Интегрированная 

деятельность «Зимушка-

зима» 

Зимний спортивный 

праздник. 

5 Новогодний 

калейдоскоп. 

Расширить представления детей о 

праздновании Нового года в России и 

других странах.  

Воспитывать желание дарить близким 

людям радость и хорошее настроение, а 

также новогодние подарки. 

Праздники новогодней 

елки 

Я
н

в
ар

ь
  

1-2 

 

 

В гостях у 

сказки. 

Развивать умение понимать скрытые 

мотивы поведения героев произведения, 

смысл сказок.  

Развивать навыки восприятия книги 

(обращать внимание на иллюстрации, 

оформление книги, сравнивать 

иллюстрации разных художников к  

одному и тому же произведению).  

Постепенное приучение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Открытые мероприятия 

«Сказочная неделя» 

Разноцветная уральская 

ярмарка. Население 

Южного Урала. 

Фольклор. Легенды и 

сказы Южного Урала 

3 Город мастеров. 

Наши 

профессии. 

Обобщить и расширить знания детей о 

видах профессий, кому что нужно для 

работы;  

Познакомить детей с промышленностью и 

профессиями г. Челябинска  

Фото-выставка: «В мире 

почетных профессий» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Народная 

культура и 

традиции. 

Продолжить знакомство с историей и 

культурой народов Урала, 

художественными произведениями,  

литературой, народными промыслами, 

костюмами, бытом и т.п.  

Мастерская детских 

работ «Народно-

прикладное творчество 

Южного Урала» 
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2 Транспорт. 

Наземный 

транспорт. 

Закрепить знания о понятии «транспорт».  

Познакомить с классификацией 

транспорта: наземный, воздушный, 

водный.  

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правила поведения в 

транспорте.  

Учить безопасному поведению на улицах  

Сюжетно-ролевые игры 

«Прогулка на автобусе» 

3 Водный, 

воздушный 

транспорт. 

Закреплять классификацию водный и 

воздушный транспорт. Закреплять 

название разных видов транспорта. 

Видео презентация «Ж/д 

вокзал и аэропорт» 

4 Наши 

защитники. 

Продолжить знакомство детей с 

праздником - День защитника Отечества, 

расширить представления  

детей о Российской Армии.  

Формирование представлений о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее  

спокойствие и безопасность.  

Праздничные утренники 

ко Дню Защитника 

Отечества 

М
ар

т 
 

1 Женский день. 

Мамин день. 

Моя семья. 

Расширить представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны).  

Формировать представление о значимости 

семьи для каждого человека, 

элементарные представления о 

родственных отношениях, о родословные 

семьи.  

Дать знания о том, мама - самый главный 

человек в жизни ребенка.  

Формирование представлений о 

материнском труде и бескорыстной жертве 

ради блага своих детей.  

Праздничные утренники 

ко дню 8 марта 
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2 Миром правит 

доброта. 

Подвести к пониманию посредством 

художественной литературы, что добро 

лучше, чем зло, что добрые  

поступки «красят» человека.  

Развивать желание детей оказывать 

помощь нуждающимся.  

учить формам и технике общения при 

встрече со знакомыми и незнакомыми 

людьми, правилам употребления слов 

приветствий. Способствовать  

преодолению застенчивости и скованности 

детей.  

Формирование умений вести диалог со 

взрослыми, сверстниками; быть 

доброжелательным и  

корректным собеседником.  

Организация выставки 

«Добрая книга» 

3  Наш быт. 

Игрушки. 

Мебель.  

Старший возраст 

– 

электроприборы. 

Уточнить знания детей и современные 

бытовых приборах, правилах безопасности 

с ними.  

Расширить знания о быте народов 

Южного Урала;  

Воспитывать положительное отношение к 

домашним  

обязанностям и делам. 

Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» 

4 Маленькие 

исследователи. 

 Волшебница 

вода + старший 

возраст – рыбы. 

Развивать умение детей проводить 

элементарные опыты по схемам;  

Привлекать детей в помощь к составлению 

схем, алгоритмов;  

Познакомить детей со свойствами 

некоторых веществ. 

Расширить знания детей о явлениях 

природы и взаимосвязи явлений живой и 

не живой природы.  

Игры-

экспериментирования с 

водой. 

5 День юмора.  

Цирк + старший 

возраст – 

животные 

жарких стран.  

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, интереса к цирковому виду 

искусства, расширять  

эмоционально-чувственный опыт детей.  

Систематизировать знания детей о цирке 

(цирковых профессиях, животных, 

работающих в цирке)  

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта и творческого самовыражения, 

желания участвовать в подготовке разных 

видов развлечений.  

Тематический праздник 

«День смеха» 
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А
п

р
ел

ь
  

1  Весна шагает по 

планете.   

Продолжать формировать знания о 

весенних изменениях в живой и не живой 

природ, умение сравнивать различные 

периоды весны.  

Формировать первоначальное 

представление о планете Земля, как 

общего дома для всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком.  

Акция «Приведем детсад 

в порядок» (с 

родителями) 

2 Космос. 

Приведем 

детский сад, 

планету в 

порядок. 

Познакомить с историей появления и  

использованием глобуса – модели Земли.  

Познакомить с некоторыми доступными 

для детей с фактами из истории 

космонавтики: первый полет  

Белки и Стрелки; первый полет человека 

(Ю.А. Гагарин) и др.  

Тематическое 

развлечение «Космос нас 

манит…» 

3 Встречаем птиц. 

Старший возраст 

– перелетные 

птицы. 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам (рассматривать, не нанося им вред, 

кормить только с разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда);  

Систематизировать представления детей о 

птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и  

выводить птенцов)  

Интегрированная 

деятельность «Весна-

красна» 

4 Я – человек. 

Здоровей-ка. 

Части тела.  

Умывальные 

принадлежности. 

 Ст. возраст – 

летние виды 

спорта. 

Продолжить формировать знания о роли 

человека в мире природы о строении 

человека. 

Прививать стремление детей вести 

здоровый образ жизни, закалятся, 

заниматься физкультурой и спортом;  

Расширить знания о роли ЗОЖ, о пользе 

витаминов.  

Стенгазета «Спорт в 

нашей семье», «Мы – за 

здоровый образ жизни». 

М
ай

  

1 День Победы. Углублять представления о важных 

военных сражениях, о защитниках земли 

русской.  

Воспитывать чувство уважения к 

защитникам Родины. Формировать у детей 

представления о празднике  

Праздничный утренник. 

Региональный 

компонент «В мире 

героических людей» 

2 Мир природы. 

Цветы.  

Продолжать формировать знания о 

весенних изменениях в живой и не живой 

природ, умение сравнивать различные 

периоды весны. Закреплять знания о 

садовых и луговых цветах. 

Составление и 

отгадывание загадок о 

цветах. 

3 Мир природы. 

Насекомые. 

Продолжать формировать знания о 

весенних изменениях в живой и не живой 

природ, умение сравнивать различные 

периоды весны. Закреплять знания о видах 

насекомых. 

Фотоальбом «Насекомые 

на лугу» 
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4 До свидания, 

детский сад 

Формировать у детей положительное 

отношение о годах, прожитых в детском 

саду.  

Развивать интерес детей к школе, учебной 

деятельности.  

Выпускной утренник 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка.  

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Образные 

игрушки 

(куклы, 

животные и 

пр.) 

 

Среднего размера 

условно-образные 

игрушки (куклы,  

животные, знакомые 

детям по сказкам, 

мультфильмам и т.п.), в 

Разнообразные по тематике и 

большей частью условные по 

художественному образу  

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

Условные и 

реалистичные по 

художественному образу  

сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. 

представляющие людей 
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т.ч. народные, в т.ч. 

наборы для 

режиссерской  

игры 

профессий, игрушки, 

изображающие разных  

животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других 

обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы 

для режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Магазин», «Пожарная 

станция», «В деревне» и т.п.) 

разных профессий, 

национальностей; 

игрушки, изображающие 

животных разных 

континентов, а также 

птиц, насекомых, рыб, 

динозавров и других 

обитателей морей); 

народные игрушки, 

тематические наборы для 

режиссерских игр  

Техника и 

транспорт 

Пластиковые крупные 

машинки на веревочке, 

небольшие неразборные 

машинки, крупные 

машинки  

Разные виды машинок  

и транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 

разными способами 

приведения в движение 

Маркеры 

пространств

а 

Игровая мебель,  

ширмы, пластиковые 

домики 

 

 

 

 

Игровая мебель, модульная 

среда, «передвижные шкафы»,  

ширмы. 

Крупногабаритные  

напольные конструкторы 

(пластик, полимеры и 

т.п.), «передвижные 

шкафы»,  

модульная среда, 

ширмы, макеты 

Бросовые и 

поделочные 

материалы, 

предметы- 

заместители 

Ткани детали 

строительных наборов, 

небольшого размера  

предметы без 

закрепленного 

функционального 

значения (предметы-

заместители) 

Небольшие пластиковые  

пузырьки, природный  

материал, палочки,  

шнуры, поделочные материалы 

Небольшие пластиковые  

пузырьки, природный  

материал, палочки,  

шнуры, поделочные 

материалы. конструкторы 

Музыкальн

ые игрушки 

и 

оборудован

ие 

Погремушки, 

колокольчики, 

металлофон, коробочки, 

бубны, барабанчики, 

аудиозаписи (в муз.зале) 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны равнозвучащие, 

детские маракасы, аудиозаписи 

(в муз. зале) 

Колокольчики, бубны, 

барабаны разно-

звучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, 

металлофоны (в т.ч. из 

отдельных блоков), 

ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в группах и 

муз.зале) 

Материалы 

и 

оборудован

ие для 

художестве

нного 

творчества 

(рисование,  

лепка, 

аппликация)

, в т.ч. 

Пластилин, краски,  

карандаши, 

фломастеры, клей, 

цветная бумага и др. 

Коллекция 

традиционных 

народных игрушек 

(дымковская, 

филимоновская, 

богородская);  

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др.. 

Коллекция народных игрушек  

3—5 видов матрешек, 

региональные игрушки — по 

выбору педагога); коллекция  

ложек, красивой посуды и 

других предметов  

интерьера из разных  

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

Коллекции 

высокохудожественных 

изделий из разных 

материалов; коллекция 

народных игрушек;  
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природные 

материалы 

разные по виду и 

оформлению матрешки 

(свистульки и др. 

материалов коллекция кукол в 

костюмах народов мира; 

коллекция изделий для 

знакомства с искусством 

дизайна; детские альбомы 

и книги по искусству, 

наборы художественных 

открыток, фотоальбомы и 

др., в т.ч. репродукции 

художественных 

произведений 

Игрушки и 

оборудован

ие  

для 

театрализов

анной 

деятельност

и 

Пальчиковые куклы, 

бибабо, настольный 

театр игрушек 

Пальчиковые куклы,  

бибабо, настольный театр 

игрушек, марионетки, элементы 

костюмов сказочных героев, 

фланелеграф с набором картинок 

Все виды 

театрализованных 

игрушек (в т.ч. на штоках, 

теневой театр), элементы  

костюмов сказочных  

героев, набор масок  

на штоках, фланелеграф с 

набором картинок 

Дидактичес

кие игрушки 

и пособия (в 

т.ч. 

наглядные 

пособия) 

Пирамидки, матрешки, 

разнообразные 

«вкладыши», игрушки 

на развитие сенсорики 

(цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер и пр.), 

шнуровки, кубики с 

разрезными картинками, 

пазлы (4—6 деталей) 

Игрушки на развитие  

сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, размер, 

вес. и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух,  

осязание, обоняние и пр.), 

мозаики, пазлы (10—15 деталей), 

лото, детское домино 

Игрушки на 

совершенствование  

сенсорики (тактильные  

ощущения, размер, вес и 

пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание,  

обоняние и пр.), 

Настольно-печатные 

игры, мозаики (в т.ч. с 

зеркалами), лото, пазлы 

(до 55 деталей), 

головоломки,  

интеллектуальные игры 

шашки, шахматы, эрудит 

и др.), Логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, настольные 

балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. 

карты, глобусы, счеты), 

иллюстрации художников 

Конструкто

ры 

Пластмассовые и  

мягконабивные  

кубики. 

Строительные наборы  

деревянные с разными  

деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 

конструкторы типа лего с 

крупными деталями  

или лего-дупло, магнитные 

конструкторы (мозаики) 

Разнообразные 

строительные наборы 

(крупные и мелкие),  

крупногабаритные  

пластмассовые 

конструкторы; болтовые, 

магнитные конструкторы, 

конструкторы- 

лабиринты, лего, 

электромеханические 
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конструкторы, несложные 

модели для сборки 

Игрушки и 

оборудован

ие для 

эксперимент

ирования, в 

т.ч. 

динамическ

ие игрушки 

Динамические игрушки, 

каталки (в  

т.ч. с шумовыми и  

двигательными 

эффектами), игрушки  

и орудия для 

экспериментирования с  

водой, песком 

(комплекты различных  

формочек, совки,  

грабельки, ведра и  

сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, 

игрушки для развития 

сенсорики, народные 

игрушки-забавы  

(клюющие курочки,  

медведь-плясун,  

шагающий бычок и  

др.); 

Игрушки и орудия для  

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты 

различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для 

песка, лопатки для снега), 

снегом, игрушки для развития 

сенсорики, специальные игрушки 

для детского 

экспериментирования,  

народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, медведь-

плясун, шагающий бычок и  

др.) 

Игрушки и орудия  

для 

экспериментирования с 

водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и 

оборудование для  

детского 

экспериментирования 

Средства 

ИКТ: 

интерактивн

ые игрушки 

 Планшетные компьютеры «PlayPad-2», ноутбуки, Кьюзи-

центр. 

 

Спортивное 

оборудован

ие 

Физкультурно- 

развивающие пособия, 

физкультурное  

оборудование и модули, 

игрушки- 

двигатели. 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых 

упражнений, для  

плавания и физкультурно-

игровой деятельности на 

прогулке. Балансиры мячи на  

резинке, обручи, кегли,  

летающие тарелки,  

скакалки 

Комплекты оборудования 

для общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных 

игр, прогулок. 

Балансиры, мячи на  

резинке, педальные  

каталки, обручи, кегли, 

летающие тарелки, 

скакалки 

Оборудован

ие участка 

Пространство и  

оборудование для  

предметной 

деятельности и 

физической активности,  

игр-

экспериментирований с 

песком и водой 

Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных 

игр, игр-экспериментирований с песком и водой, живой и 

неживой природой, для физической активности 

В дошкольном учреждении имеется методическая служба (старший воспитатель). 

Методический кабинет является центром практической и инновационной деятельности, повышения 

квалификации педагогов. 

Программой предусмотрено также использование дошкольной организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
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воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно – телекоммуникационной  сети Интернет. 

В методическом кабинете и музыкальном зале  в свободном доступе для педагогов 

находятся 3 компьютера с программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и др., 

принтер, сканер.   

Мультимедийное оборудование дошкольного учреждения имеется в количестве 2-х 

единиц. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Юный эколог» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения модуля;  

2) выполнение ДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 организации режима дня. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

  

Модуль Содержание модуля Перечень оборудования 

Развитие 

познавательн

ой 

деятельности 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

  демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные 

и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Развитие 

коммуникати

вной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для совместных 

игр; домино различное, лото различное; наборы 

для театрализованной деятельности 

 

  

В ДОУ используются технические средства: 

- музыкальный центр - 2;- видеопроектор – 2;- копировальный аппарат 2; 

- компьютер – 3;- принтер – 2; 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.   
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 Методические материалы  

Прикладные:  

 -   картотека по образовательной области «Познавательное развитие»;  

- периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика». 

 Дидактический и демонстрационный материал: 

- демонстрационный материал «Времена года» для проведения занятий по 

ознакомления. детей с окружающим миром. С. Вохринцева. Издательство «Страна 

фантазий», 2002 г.;  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Дидактический материал в картинках, методика «Времена года», С. Вохринцева. 

2. Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» для занятий по экологии в группах 

детских садов, С. Вохринцева. 

3. Дидактический материал «Посуда», С.Вохринцева, «Страна Фантазий», 2003 г.,  

4. Дидактический материал «Домашние животные», С.Вохринцева, «Страна Фантазий», 2003 г.,  

5. Дидактический материал «Насекомые», С. Вохринцева. 

6. Дидактический материал «Животные, обитающие на территории нашей страны », С. 

Вохринцева. 

7. Тематический словарь в картинках «Мир животных. Домашние и дикие животные средней 

полосы», Москва, «Школьная-Пресса», 2003 г.  

8. Тематический словарь в картинках «Мир растений и грибов. Цветы, деревья», Москва, 

«Школьная-Пресса», 2003 г.  

9. Тематический словарь в картинках «Мир животных. Домашние и дикие птицы средней 

полосы», Москва, «Школьная-Пресса», 2003 г.  

10. Тематический словарь в картинках «Мир растений и грибов. Грибы, ягоды», Москва, 

«Школьная-Пресса», 2003 г.  

11. Тематический словарь в картинках «Мир растений и грибов. Фрукты, овощи», Москва, 

«Школьная-Пресса», 2003 г. 

 

Средства обучения  

 1. Печатные: хрестоматии, книги для чтения, раздаточный материал по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

2. Демонстрационные: гербарии растений, муляжи овощей, фруктов, коллекции насекомых, бабочек    

3. Учебные приборы: компасы, песочные часы, термометры для воды и воздуха, мерные стаканчики.  

 

Время проведения 

Реализация модуля «Юный эколог» осуществляется как во время организованной 

образовательной деятельности, так и во время режимных моментов. 

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого 

потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, 

детском саду, городе, стране. 
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Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого 

ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 окружающей природе;  

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям.  

 

Комплексное планирование мероприятий по реализации модуля.  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема Задачи  Мероприятия  

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 Урожай.  

Овощи. 

Систематизировать знания об 

использовании овощей в пищу, о заготовке 

овощей, о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью.  

Выставка овощей 

и поделок из 

пригодного материала 

 

2 Урожай. 

Фрукты. 

Систематизировать знания об 

использовании фруктов в пищу, о заготовке 

фруктов на зиму. 

Выставка «Дары осени» 

3 Урожай. 

Фрукты. 

Систематизировать знания об 

использовании фруктов в пищу, о заготовке 

фруктов на зиму. 

Выставка «Дары осени» 

4 Мир природы. 

Грибы. 

Расширение представлений детей о 

видах садов, лесов, о растениях, их 

разновидностях. Дать знания о том, что 

можно собирать в лесу. Закрепление знаний 

схем-моделей правил поведения в лесу. 

Закреплять знания о съедобных и ядовитых 

грибах. 

Коллективные работы 

«Мир грибов».  

27 сентября – День 

Дошкольного 

работника. Концерт для 

сотрудников ДОУ. 

О
к
тя

б
р
ь
  

1 Мир природы. 

Ягоды 

Закрепление навыков использования 

обобщающих понятий (овощи, фрукты, 

ягоды). Систематизировать знания об 

использовании ягод в пищу, ягод, своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью.  

Изготовление альбома 

«Садовые и лесные 

ягоды» 

2 Краски осени. 

Изменения в 

природе 

Знакомить детей с приметами осени, 

явлениями природы;  

Обобщить знания о том, как растения и 

животные готовятся к зиме.  

Расширить и углубить знания детей об 

осени. 

Интегрированная 

деятельность по теме 

«Осеннее настроение» 

Изготовление гербария 

из листьев деревьев 

Урала. 
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3 Животный мир. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширять у детей элементарные 

экологические представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека,  

Изготовление книжек-

малышек «Мой 

домашний питомец» 

4 Животные мир. 

Домашние 

птицы 

Закреплять названия и внешние признаки 

домашних птиц, названия их детёнышей. 

Расширять  представления об уходе за домашними 

птицами; какие продукты питания и вещи мы 

получаем от домашних птиц. 

Макет «Птичий двор» 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 Дружба.  

Старший 

возраст – День 

Народного 

Единства. 

Расширить представления детей о родном 

крае. Продолжить знакомство с природой  

региона.  

Региональный 

компонент.  

Природа  Уральского 

края.   

 

 

 

 

2 Мой дом. Мой 

город. Моя 

страна. 

Расширять представление детей о родной 

стране, знакомство с историей России 

3 Азбука 

безопасности.  

Уточнить и расширить знания детей о 

правилах безопасности на улице, в природе, 

в быту.  

Развивать умения избегать опасных для 

здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения.  

 Изготовление буклета 

«Лесные пожары» 

4 Этикет. Посуда. 

Со средней 

группы -  

продукты 

питания. 

Прививать детям правила культурного 

поведения, знакомить с правилами этикета; 

сервировкой стола. 

 

Выставка старинной 

деревянной посуды 

Д
ек

аб
р
ь

 

1 Этикет. 

Одежда. Обувь.   

Совершенствовать  умения 

самостоятельно одеваться  и раздеваться, 

аккуратно складывать одежду, сушить 

мокрые вещи. Закреплять правила поведения 

в лесу. 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Поход в лес» 

2 Кто как 

готовится к 

зиме.   

Со ср. гр – 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Обогащение и закрепление знаний и 

представлений о животном мире (дикие 

животные наших лесов) 

зимой, закреплять названия животных и их 

детенышей. 

Мини-спектакль 

«Заюшкина избушка» 

3 Кто как 

готовится к 

зиме. 

Зимующие 

птицы. 

Обогащение и закрепление знаний и 

представлений о животном мире 

(зимующие птицы) зимой.  

 

Акция «Изготовление 

кормушек» 
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4 Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимние забавы 

детей.  

  

Формирование представлений об 

особенностях зимней природы, сезонных 

изменениях в природе, о  

характерных признаках зимнего периода.  

Способствовать формированию 

положительных  

эмоций к красоте зимней природы.    

Интегрированная 

деятельность 

«Зимушка-зима» 

  

5 Новогодний 

калейдоскоп. 

Расширить представления детей о 

праздновании Нового года в России и других 

странах.  

Воспитывать желание дарить близким людям 

радость и хорошее настроение, а также 

новогодние подарки. 

Праздники новогодней 

елки 

Я
н

в
ар

ь
  

1-2 

 

 

В гостях у 

сказки. 

Развивать умение понимать скрытые мотивы 

поведения героев произведения, смысл 

сказок.  

Развивать навыки восприятия книги 

(обращать внимание на иллюстрации, 

оформление книги, сравнивать иллюстрации 

разных художников к  

одному и тому же произведению).   

Открытые мероприятия 

«Сказочная неделя» 

Разноцветная уральская 

ярмарка. Население 

Южного Урала. 

Фольклор. Легенды и 

сказы Южного Урала 

3 Город 

мастеров. Наши 

профессии. 

Обобщить и расширить знания детей о видах 

профессий, кому что нужно для работы;  

Познакомить детей с промышленностью и 

профессиями г. Челябинска  

Фото-выставка: «В мире 

почетных профессий» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Народная 

культура и 

традиции. 

Продолжить знакомство с историей и 

культурой народов Урала, художественными 

произведениями,  

литературой, народными промыслами, 

костюмами, бытом и т.п.  

Мастерская детских 

работ «Народно-

прикладное творчество 

Южного Урала» 

2 Транспорт. 

Наземный 

транспорт. 

Закрепить знания о понятии «транспорт».  

Учить безопасному поведению на улицах  

Сюжетно-ролевые игры 

«Прогулка на автобусе» 

3 Водный, 

воздушный 

транспорт. 

Закреплять классификацию водный и 

воздушный транспорт. Закреплять название 

разных видов транспорта. 

Видео презентация 

«Ж/д вокзал и 

аэропорт» 

4 Наши 

защитники. 

Продолжить знакомство детей с праздником 

- День защитника Отечества, расширить 

представления  

детей о Российской Армии.   

Праздничные 

утренники ко Дню 

Защитника Отечества 

М
ар

т 
 1 Женский день. 

Мамин день. 

Моя семья. 

Расширить представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны).   

Праздничные 

утренники ко дню 8 

марта 
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2 Миром правит 

доброта. 

Подвести к пониманию посредством 

художественной литературы, что добро 

лучше, чем зло, что добрые  

поступки «красят» человека.  

Развивать желание детей оказывать помощь 

нуждающимся.  

учить формам и технике общения при 

встрече со знакомыми и незнакомыми 

людьми, правилам употребления слов 

приветствий.    

Организация выставки 

«Добрая книга» 

3  Наш быт. 

Игрушки. 

Мебель.  

  

Уточнить знания детей и современные 

бытовых приборах, правилах безопасности с 

ними.  

Расширить знания о быте народов Южного 

Урала;  

Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» 

4 Маленькие 

исследователи. 

 Волшебница 

вода + старший 

возраст – рыбы. 

Развивать умение детей проводить 

элементарные опыты по схемам;  

Привлекать детей в помощь к составлению 

схем, алгоритмов;  

Познакомить детей со свойствами некоторых 

веществ. 

Расширить знания детей о явлениях природы 

и взаимосвязи явлений живой и не живой 

природы.  

Игры-

экспериментирования с 

водой. 

5 День юмора.  

Цирк + 

старший 

возраст – 

животные 

жарких стран.  

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, интереса к цирковому виду 

искусства, расширять  

эмоционально-чувственный опыт детей.  

Систематизировать знания детей о цирке 

(цирковых профессиях, животных, 

работающих в цирке)  

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта и творческого самовыражения, 

желания участвовать в подготовке разных 

видов развлечений.  

Тематический праздник 

«День смеха» 

А
п

р
ел

ь
  

1  Весна шагает 

по планете.   

Продолжать формировать знания о весенних 

изменениях в живой и не живой природ, 

умение сравнивать различные периоды 

весны.  

Формировать первоначальное представление 

о планете Земля, как общего дома для всех 

людей и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком.  

Акция «Приведем 

детсад в порядок» (с 

родителями) 
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2 Космос. 

Приведем 

детский сад, 

планету в 

порядок. 

Познакомить с историей появления и  

использованием глобуса – модели Земли.  

Познакомить с некоторыми доступными для 

детей с фактами из истории космонавтики: 

первый полет  

Белки и Стрелки; первый полет человека 

(Ю.А. Гагарин) и др.  

Тематическое 

развлечение «Космос 

нас манит…» 

3 Встречаем 

птиц. Старший 

возраст – 

перелетные 

птицы. 

Воспитывать бережное отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить 

только с разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда);  

Систематизировать представления детей о 

птицах весной (прилетают птицы, начинают 

вить гнёзда и  

выводить птенцов)  

Интегрированная 

деятельность «Весна-

красна» 

4 Я – человек. 

Здоровей-ка. 

Части тела.  

Умывальные 

принадлежност

и. 

 Ст. возраст – 

летние виды 

спорта. 

Продолжить формировать знания о роли 

человека в мире природы о строении 

человека. 

Прививать стремление детей вести здоровый 

образ жизни, закалятся, заниматься 

физкультурой и спортом;  

Расширить знания о роли ЗОЖ, о пользе 

витаминов.  

Стенгазета «Спорт в 

нашей семье», «Мы – за 

здоровый образ жизни». 

М
ай

  

1 День Победы. Углублять представления о важных военных 

сражениях, о защитниках земли русской.  

Воспитывать чувство уважения к 

защитникам Родины. Формировать у детей 

представления о празднике  

Праздничный утренник. 

Региональный 

компонент «В мире 

героических людей» 

2 Мир природы. 

Цветы.  

Продолжать формировать знания о весенних 

изменениях в живой и не живой природ, 

умение сравнивать различные периоды 

весны. Закреплять знания о садовых и 

луговых цветах. 

Составление и 

отгадывание загадок о 

цветах. 

3 Мир природы. 

Насекомые. 

Продолжать формировать знания о весенних 

изменениях в живой и не живой природ, 

умение сравнивать различные периоды 

весны. Закреплять знания о видах 

насекомых. 

Фотоальбом 

«Насекомые на лугу» 

4 До свидания, 

детский сад 

Формировать у детей положительное 

отношение о годах, прожитых в детском 

саду.  

Развивать интерес детей к школе, учебной 

деятельности.  

Выпускной утренник 
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Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

-различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объёмные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации); 

-схемы и алгоритмы действий; 

-предметы для развития перцептивных действий; 

-предметы для развития сенсорной сферы; 

-подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 

действиями людей. 

 

 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Образные 

игрушки 

(куклы, 

животные и 

пр.) 

 

Разнообразные по тематике и большей 

частью условные по художественному 

образу  

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

профессий, игрушки, изображающие 

разных  

животных, а также птиц, насекомых, 

рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические 

наборы для режиссерских игр ( «Ферма», 

«В деревне» и т.п.) 

Условные и реалистичные по художественному 

образу  

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. представляющие 

людей разных профессий, национальностей; 

игрушки, изображающие животных разных 

континентов, а также птиц, насекомых, рыб, 

динозавров и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр  

Техника и 

транспорт 

Разные виды машинок  

и транспорта (наземного, воздушного, 

водного; в т.ч. специализированная 

техника: 

Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с разными способами 

приведения в движение 

Маркеры 

пространств

а 

Игровая мебель, модульная среда, 

«передвижные шкафы»,  

ширмы. 

Крупногабаритные  

напольные конструкторы (пластик, полимеры и 

т.п.), «передвижные шкафы»,  

модульная среда, ширмы, макеты 

Бросовые и 

поделочные 

материалы, 

предметы- 

заместители 

Небольшие пластиковые  

пузырьки, природный  

материал, палочки,  

шнуры, поделочные материалы 

Небольшие пластиковые  

пузырьки, природный  

материал, палочки,  

шнуры, поделочные материалы. конструкторы 

Материалы 

и 

оборудован

ие для 

художестве

нного 

творчества 

(рисование,  

лепка, 

аппликация)

, в т.ч. 

природные 

материалы 

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.. Коллекция 

народных игрушек  3—5 видов 

матрешек, региональные игрушки — по 

выбору педагога); коллекция  

ложек, красивой посуды и других 

предметов  

интерьера из разных  

материалов 

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

Коллекции высокохудожественных изделий из 

разных материалов; коллекция народных 

игрушек;  

коллекция кукол в костюмах народов мира; 

коллекция изделий для знакомства с искусством 

дизайна; детские альбомы и книги по искусству, 

наборы художественных открыток, фотоальбомы 

и др., в т.ч. репродукции художественных 

произведений 
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Игрушки и 

оборудован

ие  

для 

театрализов

анной 

деятельност

и 

Пальчиковые куклы,  

бибабо, настольный театр игрушек, 

марионетки, элементы костюмов 

сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на 

штоках, теневой театр), элементы  

костюмов сказочных  

героев, набор масок  

на штоках, фланелеграф с набором картинок 

Дидактичес

кие игрушки 

и пособия (в 

т.ч. 

наглядные 

пособия) 

Игрушки на развитие  

сенсорики (цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер, вес. и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух,  

осязание, обоняние и пр.), мозаики, 

пазлы (10—15 деталей), лото, детское 

домино 

Игрушки на совершенствование  сенсорики 

(тактильные  

ощущения, размер, вес и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание,  

обоняние и пр.), Настольно-печатные игры, 

мозаики (в т.ч. с зеркалами), лото, пазлы (до 55 

деталей), головоломки,  

интеллектуальные игры шашки, шахматы, эрудит 

и др.), Логические блоки Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, настольные балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. карты, глобусы, счеты), 

иллюстрации художников 

Конструкто

ры 

Строительные наборы  

деревянные с разными  

деталями, пластмассовые конструкторы 

разных размеров, конструкторы типа 

лего с крупными деталями  

или лего-дупло, магнитные 

конструкторы (мозаики) 

Разнообразные строительные наборы (крупные и 

мелкие),  

крупногабаритные  

пластмассовые конструкторы; болтовые, 

магнитные конструкторы, конструкторы- 

лабиринты, лего, электромеханические 

конструкторы, несложные модели для сборки 

Игрушки и 

оборудован

ие для 

эксперимент

ирования, в 

т.ч. 

динамическ

ие игрушки 

Игрушки и орудия для  

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и сита 

для песка, лопатки для снега), снегом, 

игрушки для развития сенсорики, 

специальные игрушки для детского 

экспериментирования,  

народные игрушки-забавы (клюющие 

курочки, медведь-плясун, шагающий 

бычок и  

др.) 

Игрушки и орудия  

для экспериментирования с водой, песком, 

снегом, специальные игрушки и оборудование 

для  

детского экспериментирования 

Средства 

ИКТ: 

интерактивн

ые игрушки 

Планшетные компьютеры «PlayPad-2», ноутбуки, Кьюзи-центр. 

 

Оборудован

ие участка 

Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, игр-экспериментирований с 

песком и водой, живой и неживой природой, для физической активности 

 

 

 4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 
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обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной 

целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона № 304-ФЗ 

от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

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

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» основываются на 

понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической 

сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества:  

- Ценности Родины и  природы  лежат в основе  патриотического направления воспитания.  

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

воспитания.  

-  Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

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

-  Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным  

песням, потешкам, пестушкам. 

3.  Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем,  

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

с детьми 3 - 4 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 общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 
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с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского 

региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» (см стр. 8). 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  
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Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их 

функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 
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проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

3 – 4 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 происходящих с ним 

изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. 

Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с другими 

детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со сверстниками.  

 Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного и 

растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, 

понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

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. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 
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 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном виде 

деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружения. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя. 

  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

 Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; 

попросить нужную вещь и т.д.). 

3 -4 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. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 
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 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

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

ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения   

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 

другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

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 удовлетворении 

желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 
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 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 
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 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для 

решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе  

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 
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3 – 4 года 

 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, условий 

существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

1 – 3 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
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 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 
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 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 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: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

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 здоровья 

(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 необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 
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 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; 

Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к ним, 

умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие 

слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части 

улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь 

с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде 

(ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), 

уборке в игровом уголке, на участке детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, способность 

преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание 

связи между результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, 

испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает 

и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает 

в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
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 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

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 элементарные правила поведения 

в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

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 обществе и жизни 

каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

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

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям 

за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

3 – 4 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. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 
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 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

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 персонажей; 

 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 

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. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

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

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 
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 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

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 рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
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 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

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. Васнецов). 

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 попеременно 

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. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 
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 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 

и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 
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 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 1 - 3 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам. 

3.  участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на 

их художественные особенности. 

5.  отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 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 деятельности. 

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. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления 

о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

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

детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 
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1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических 

зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). 

Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), 

способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в 

детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

 

 Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

 дошкольного образования 

(«От рождения до школы» М. А. Васильевой,  В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, инновационная) 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
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• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми.  

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии  с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 
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Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  ДО 

стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

   

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. «Беседы о великих соотечественниках с детьми 5 – 7 лет» - М. 

«Сфера», 2005.  

2. Арапова Н. А. - Пискарева Воспитательная система «Маленькие Россияне» – М: Мозаика 

Синтез, 2005.  

3. Арапова Н. А. - Пискарева «Мой родной дом» – М : Мозаика Синтез, 2005.  

4. Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников; для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 80с.  

5. Доронова Т. «Девочки и мальчики 3 – 4 лет в семье и детском саду» М. «Линка – Пресс», 2009  

6. Каптелина, Л. В. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию для 

детей дошкольного возраста/ Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, И. В. Малышева, Е.А. Мельникова, 

И. С. Подивилова, Л. М. Фоминых. – ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. – 192 с.  

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я-ТЫ-МЫ» - М: Просвещение, 2008  

8. Котова Е. В. «В мире друзей» - М: Сфера, 2007.  

9. Куцакова Л.В. Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 
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лет.Конструиро вание и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками  

10. Крулехт М.В.. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /– СПб.: Детство- Пресс, 

2003.  

11. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2020 г. – 352с.  

12. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками; для занятий с детьми 4 – 7 

лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 80с.  

13. Щипицына Л.М., Защиринская О.В.,Воронова А.П, Нилова Т.А. «Азбука общения» Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2008 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы 

и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство 

– Пресс», 2003  

3. Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002  

4. Каптелина, Л. В. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию 

для детей дошкольного возраста/ Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, И. В. Малышева, Е.А. 

Мельникова, И. С. Подивилова, Л. М. Фоминых. – ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. – 

192 с.   

5. Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.   

6. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010.  

7. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002  

8. «Наш дом – Южный Урал». Программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования / авт. составители Е. 

Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. колосова, Е. 

Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – Челябинск: Челябинское областное отделение 
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Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. (при поддержке Губернатора Челябинской 

области Б.А. Дубровского)  

9. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2020г. – 352с.  

10. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.-

Магнитогорск: МаГУ, 2014.  

11. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005.   

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2020г. – 352с.  

2. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ [сост. Т.Н. 

Крохалева]. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 175с.   

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 15-

16). 

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2020 г. – 352с.  

2. Доронова Т. Н., С. И. Мусиенко «Сделаю сам» М. Просвещение, 2003  
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3. Каптелина, Л. В. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию для 

детей дошкольного возраста/ Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, И. В. Малышева, Е.А. Мельникова, 

И. С. Подивилова, Л. М. Фоминых. – ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. – 192 с.  

4. Комарова Т. С. Народное искусство – детям. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 224 с.  

5. Конышева Н. М. «Мастерим, размышляем, растем» М. Линка – пресс, 2003  

6. Народные узоры. Наглядно - методическое пособие по изобразительной деятельности и 

художественному труду. Челябинск. Взгляд 2003. 

7. Тарловская Н. Ф., Топоркова Л. А. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду» М. Владос ,2000  

8. Штанько И. В. «Воспитание искусством в детском саду» интегрированный подход» М. ТЦ 

«Сфера», 2007 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2020г. – 

352с.  

2. Каптелина Л. В. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию для 

детей дошкольного возраста/ Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, И. В. Малышева, Е.А. Мельникова, 

И. С. Подивилова, Л. М. Фоминых. – ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. – 192 с. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 
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Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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Детский ансамбль, 

оркестр 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 
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4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад № 237 г. Челябинска» расположено рядом с лесным массивом Каштакский бор в 

Металлургическом районе. Рядом находятся детские сады № 208 и 1977, общеобразовательные 

школы № 70 и № 141, в которых есть классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детская поликлиника № 8, детская библиотека № 1, городской парк имени Тищенко, в котором  

расположен стадион и спортивная школа «Метар», центр детского творчества. Социальное 

окружение образовательной организации способствует положительному влиянию на дошкольников 

и располагает к возможности сотрудничества и взаимодействия ДОУ с социальными институтами. 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №237 г. 

Челябинска» расположен в Металлургическом районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди 

водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. 

Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, 

белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается 

при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с 

предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 

располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как сквер Победы: монумент 

"Защитникам Отечества", аллея  

Памяти участников ВОВ. Перечисленные объекты находятся в пешей доступности,  

что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско- 

патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя  

ежегодные акции памяти.   

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в 

основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной 

среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах: Бессмертный Полк, Стена Памяти, Книга Памяти. 
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- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 

т.д.; 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются 

в апробации новых технологий, используемых педагогами по развитию детской инициативы в 

ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего 

детского сада. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами 

ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположены детская библиотека № 1,  

городской парк имени Тищенко, центр детского творчества.. Это позволяет знакомить детей с 

историей развития города и градообразующего предприятия, воспитывать чувство любви к Родине, 

гордости за свой народ, край и страну.  

Дошкольное учреждение сотрудничает с общеобразовательной школой № 141,  

детской поликлиникой № 8, детской библиотекой №1, расположенными в пешей  

доступности. Для детей организуют совместные праздники, открытые просмотры,  

экскурсии, развлечения, что способствует формированию основ экологической культуры 

дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи также расположены детские сады № 208 и 197, общеобразовательная  

школа № 70 городской парк имени Тищенко, в котором расположен стадион и  

спортивная школа «Метар», центр детского творчества, что позволяет привлечь их в  

рамках социально-педагогического партнѐрства по различным направлениям  

воспитания и социализации обучающихся.    
- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для всего 

детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ, такие как:  

проектная технология, здоровьесберегающие технологии, мнемотехника,  

парацентрическая технология, ИКТ-технология, технология портфолио дошкольника,  

Лего – технологии и т.д., которые способствуют более эффективному воспитанию  

ребенка, которые способствуют стремлению творчески подходить к решению  

различных жизненных ситуаций и получению новых знаний об окружающем мире.  

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к  

дальнейшему обучению. 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 



178 

 

интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность 

за создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

– это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку 

в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 
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В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр 

родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся 

к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, 

проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

 Например: «Родительская почта», «Вопросы-ответы», а так же  

стенгазеты, консультации в книжках-передвижках, рекомендации родителям по  

темам недели и актуальным вопросам. 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 
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индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями). 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов):  

«Творческая гостиная», «Новогодняя мастерская»  

«День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День пожилого  

человека», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица». 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 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 педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 

в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 



181 

 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 

шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 

с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам 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. 

 

Примерный перечень пособий  
1. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред.  

Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.  

2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002.  

3. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. 

М.: АРКТИ, 2006.  

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 
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 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

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 
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 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«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 
Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня 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 методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года): 

 

Гражданское и патриотическое воспитание  

1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 2004  

2. Бабунова Е. , «Наш дом Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования-Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-255с.  
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3. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

4. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей  

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016  

  

Духовно-нравственное развитие  

1. Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос. для 

вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004  

2. Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010  

 

Приобщение детей к культурному наследию  
1. Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001  

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003  

2. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2001  

 

Экологическое воспитание  

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001  

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

4. Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002  

5. Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.  

6. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002  

7. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010.  

8. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005.  

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплетается  

в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  
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Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере 

использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 
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Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса 
к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
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групповом 
помещении 
порядок. 

поступки других 
детей. 

в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно влияют 

на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития речи, 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 
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дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры межличностных 

и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального 

напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. 

Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для дошкольников. 

В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, различным 

видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, 

соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 

возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, 

приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в 

команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании 

таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 

ответственность, социальная справедливость и др. 

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 космонавтик 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 
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Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 
детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» 
и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая Родина», 
«Наш бессмертный полк» и др.) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 
Групповые помещения Спортивный уголок 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
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Уголок уединения 
Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей изобразительных искусств 
Территория ДОУ Экологическая тропа 

Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на прогулочных 
участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  
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4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; 

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

Организация  разработки/корректировки   и  управления  

деятельностью образовательных  программ  ДО  и дополнительных  

общеразвивающих  программ  в соответствии  с  требованиями  

ФГОС  ДО  с  учетом  примерных  образовательных программ  ДО,  

примерных АООП  ДО детей  с  (ОВЗ) методическим  условиям 

реализации образовательных программ. Руководство 

формированием системы методического и организационно- 

педагогического обеспечения реализации образовательной 

деятельности. Руководство деятельностью по созданию условий 

социализации и индивидуализации  развития обучающихся. 

Формирование системы выявления, поддержки и развития 

индивидуальных талантов и базовых способностей обучающихся. 

Организация и координация социального партнерства с местным 

сообществом, организациями культуры, досуга и спорта, другими 

образовательными организациями  

по реализации образовательных программ, ключевых мероприятий 

и событий 

Старший воспитатель Проектирование и реализация рабочей программы воспитания  

Реализация мер и педагогических технологий, направленных на  

создание микросреды и психологического климата, благоприятных 

для каждого обучающегося; создание условий для их 

индивидуального развития. Координация и консультативная 

поддержка взаимодействия педагогов с детьми. Организационно-

методическое обеспечение воспитательной деятельности педагогов 

с детьми. Разработка информационно-методического обеспечения 

мероприятий. Взаимодействие с родителями обучающихся, 

проведение консультативной помощи родителям.  

Осуществление поиска источников информации, инновационного 

опыта, анализ и применение на практике. Осуществление отбора 

актуальных методических материалов для воспитательной  
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деятельности с детьми. Координирование действия педагогов с 

детьми. Осуществление информационно-методической поддержки 

деятельности педагогов с группой детей в рамках программ 

воспитания. Участие обучающихся в мероприятиях разного 

уровня. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации. 

Воспитатель 

Учитель/логопед 

Учитель/дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший воспитатель 

(помощник воспитателя) 

Регулирование  поведения  обучающихся  для  обеспечения  

безопасной образовательной среды.   

Реализация  современных,  в  том  числе  интерактивных,  форм  и  

методов воспитательной  работы,  используя  их  как  на  занятии,  

так  и  в  совместной  и самостоятельной деятельности.   

Постановка  воспитательных  целей,  способствующих  развитию  

обучающихся, независимо  от  их  способностей  и  характера  

Проектирование  и  реализация воспитательных программ.   

Реализация  воспитательных  возможностей  различных  видов  

деятельности  ребенка (образовательной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.)   

Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 

и ценностные ориентации ребенка).   

Создание,  поддержание  уклада,  атмосферы  и  традиций  жизни  

образовательной организации.   

Развитие  у  воспитанников познавательной  активности,  

самостоятельности, инициативы,  творческих  способностей,  

формирование  гражданской  позиции, способности  к  труду  и  

жизни  в  условиях  современного  мира,  формирование  у  

обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни. 

Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде.   

Использование  конструктивных  воспитательных  усилий  

родителей  (законных представителей)  обучающихся,  помощь  

семье  в  решении  вопросов  воспитания ребенка. 

 

 

Совместно с воспитателем обеспечение обучающихся 

творчеством,  трудовой деятельностью.  

Участие в организации работы по формированию общей культуры 

воспитанников. 

 

 

 



193 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад № 237 г. Челябинска» и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» для детей с (ЗПР, ТНР) в ППС предусмотрены:  логопедические 

столы, оборудованные кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

−  событийная среда МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» созданы индивидуальные выставки, 

стенгазеты и т.п. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  
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− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

5. Краткая презентация программы 

       Программа разработана  на основе ФГОС ДО с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования с тяжелыми нарушениями речи  

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол № 6/17 от 07.12.2017 г.) и Примерной рабочей программы воспитания  для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования  (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21). 

       Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 237 г. Челябинска» 

(далее –  Программа) разработана творческой группой педагогических работников с привлечением 

родителей (законных представителей) воспитанников.  Программа направленна на обучение и 

воспитание воспитанников с дошкольного возраста до прекращения образовательных отношений  с 

учетом  особенностей  психофизического  развития,    индивидуальных  возможностей 

воспитанников.  

       МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» рассчитано на 6 групп: 

- 3 группы общеразвивающей направленности   

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР) 

        Режим функционирования 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня (с 7.00 до  

19.00), выходные дни - суббота, воскресенье.  

       В дошкольном учреждении созданы условия для реализации АОПДО.  

       Основной целью деятельности, для которой создано МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», 

является образовательная деятельность по  образовательным  программам  дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

 В  Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с ОВЗ психических процессов Программы на разных этапах 

ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с  ОВЗ, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

  Программа  направлена на:  

1) Охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 
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нарушений речевого развития;  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

3) Раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

4) Использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ОВЗ модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития;  

5) Реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

       6) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.       

       Содержание Программы включает четыре основных раздела:  

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

4. Рабочая программа воспитания.  

       Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает в себя:  

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристику  особенностей  развития  детей  дошкольного возраста 

с ТНР;  

-  планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в дошкольном возрасте, 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка индивидуального  

развития детей, промежуточные планируемые результаты.  

       Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка в пяти  образовательных  областях  – «Социально-

коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том  

числе, в части Программы, формируемой  участниками  образовательных  отношений.  В том  

числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы.  Дано описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции 

нарушений развития детей в случае. В разделе описываются особенности образовательной 

деятельности разных видов культурных практик, способы  и  поддержка  детской  инициативы,  

особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

        Организационный раздел Программы    содержит   описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими  материалами  и  средствами  обучения  и воспитания, 

включает  режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

        Рабочая программа  воспитания. Раздел  содержит  описание  работы  по  воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.  Рабочая программа воспитания так же 

включает три раздела: целевой, содержательный и организационный,  в  каждом  из  них  

предусматривается  обязательная  часть  и  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  
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        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на  

специфику  национальных,  социокультурных  условий  в  которых  осуществляется образовательная 

деятельность.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

       Срок освоения Программы  - четыре календарных года..   

       Форма обучения воспитанников - очная.   

       Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий.         

Программа направлена на:  

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам 

деятельности;   

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.    

       Программа  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:   

-  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их 

эмоционального благополучия;   

-  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в период  

дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка, социального  статуса,  

психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе ограниченных возможностей 

здоровья);   

-  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней;   

- создания благоприятных условий развития детей, в том числе и с ОВЗ, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;   

-  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурные ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;   

-  формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового образа  

жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных, физических  

качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;   

- социализация детей с ОВЗ;  

-  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм  

дошкольного  образования,  возможности формирования  Программ  различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья и развития детей;   

-  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;   
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- обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

       В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и  ценностях.  В  

семье  ребёнок  получает  первые  практические  навыки  применения  этих представлений  во  

взаимоотношениях  с  другими  людьми,  усваивает  нормы,  которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания  у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого.  В  соответствии  с  ФГОС ДО,  важное  место  отводится  

взаимодействию  с  семьями воспитанников.  Основанием  для  определения  форм  и  методов  

взаимодействия  с  семьями воспитанников  являются  нормативные  документы,  закрепляющие  

основу  взаимодействия (основные  международные  документы,  нормативные  документы  

федерального  и регионального  уровня,  нормативные  документы  конкретного  образовательного  

уровня),  а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи.  

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников  строится  на основе 

сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  физического  и  психического 

здоровья  дошкольников,  в  развитии  индивидуальных  способностей,  а  также  на  создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада.   

       В  дошкольном  учреждении  применяются  следующие  методы  и  формы  работы  с 

родителями:   

– наглядно-информационные  (выставки  детских  работ,  стенды,  ширмы,  папки передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.);   

–  информационно-аналитические  (сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических  

знаний,  отношении  в  семье  к  ребёнку,  запросах,  интересах,  потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации);   

– досуговые  (проведение  педагогами  совместных  праздников  и  досугов);   

– информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.).  

       Современной  формой  взаимодействия  с  семьей  является  работа  Интернет-представительства 

ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей с  нормативно-

правовыми  документами,  лицензионными  документами  учреждения, локальными  актами,  

особенностями  осуществления  образовательного  процесса  в  ДОУ,  с достижениями и наградами 

педагогов и воспитанников. 

         Программа, созданная дошкольным учреждением, выступает в роли активного помощника 

семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на 

формирование образовательных запросов родителей. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарно-тематический план воспитательной работы 

Месяц  Сентябрь  

Тема недели Здравствуй, детский сад Урожай. Овощи  Урожай. Фрукты  Мир природы. Грибы  

Вос-е задачи 

для  

детей 1,5-3 

лет 

1. Создание условий для  

успешной адаптации 

детей  

к условиям детского сада.  

2. Знакомство детей с  

помещением и 

оборудованием групповой 

ячейки. 

 3. Формирование 

эмоционально  

положительного  

отношения к детскому  

саду, воспитателю, другим  

детям. 

1.Формирование  

представлений об 

овощах (огурец, 

помидор, морковь).  

2.Формирование 

первичных  

представлений о труде  

людей по сбору урожая.  

3.Формирование 

умений  

всматриваться, 

любоваться,  

радоваться предметам  

окружающего мира. 

1.Формирование  

представлений о  

фруктах  (яблоко,  

груша).  

2.Формирование 

первичных  

представлений о труде  

людей по сбору урожая.  

3.Формирование умений  

всматриваться, 

любоваться,  

радоваться предметам  

окружающего мира. 

1.Формирование  

представлений о грибах. 

2.Формирование первичных  

представлений о труде  

людей по сбору урожая.  

3.Формирование умений  

всматриваться, любоваться,  

радоваться предметам  

окружающего мира. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

3-4 лет 

1. Расширение  

представлений о детском  

саде (музыкальный зал,  

кухня и др.), профессиях 

сотрудников детского 

сада.  

2.Уточнение знаний  

правил поведения в  

детском саду (спокойно  

спускаться и подниматься  

по лестнице, держаться за  

перила, открывать и  

закрывать дверь, держась  

за дверную ручку).  

3. Формирование  

доброжелательных  

взаимоотношений со  

сверстниками, желания  

1.Уточнение 

представлений  

об овощах (различать 

по  

внешнему виду, вкусу,  

форме наиболее  

распространенные 

овощи).  

2.Знакомство детей с  

пользой овощей.  

3.Уточнение 

представлений  

о труде людей по сбору  

урожая, о труде на 

огороде. 

1.Уточнение 

представлений  

о фруктах (различать по  

внешнему виду, вкусу,  

форме наиболее  

распространенные 

фрукты).  

2.Знакомство детей с  

пользой фруктов.  

3.Уточнение 

представлений  

о труде людей по сбору  

урожая, о труде на 

огороде. 

1.Уточнение представлений  

о грибах (различать по  

внешнему виду, вкусу,  

форме наиболее  

распространенные грибы).  

2.Знакомство детей со 

съедобными и ядовитыми 

грибами.  

3.Уточнение представлений  

о труде людей по сбору  

урожая, о труде на огороде. 



199 

 

возвращаться в детский  

сад. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

4-5 лет 

1. Формирование навыков  

выделения произошедших  

изменений в детском саду  

(покрашен забор,  

появилась новая мебель,  

новые игрушки в группе).  

2. Расширение  

представлений о  

профессиях сотрудников  

детского сада  

(медицинская сестра,  

повар, дворник).  

3. Формирование 

дружеских отношений  

между детьми  

(взаимопомощь,  

сочувствие, желание быть  

справедливым). 

1. Закрепление навыков  

использования 

обобщающих  

понятий (овощи)  

2. Развитие умений  

различать по внешнему  

виду, вкусу, форме 

наиболее 

распространенные 

овощи (капуста, лук, 

морковь, картофель).  

3.Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни, 

о пользе продуктов 

питания. 

1. Закрепление навыков  

использования 

обобщающих  

понятий (фрукты)  

2. Развитие умений  

различать по внешнему  

виду, вкусу, форме 

наиболее 

распространенные 

фрукты (яблоко, груша).  

3.Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни, о 

пользе продуктов 

питания. 

1. Закрепление навыков  

использования обобщающих  

понятий (грибы)  

2. Развитие умений  

различать по внешнему  

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные грибы (белый 

гриб, опята).  

3.Формирование начальных  

представлений о здоровом образе 

жизни, о пользе продуктов 

питания. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

5-6 лет 

1.Расширение  

представлений о детском  

саде, профессиях  

работников детского сада  

(медицинская сестра,  

кухонный работник, повар  

и др.).  

2.Развитие 

познавательной  

мотивации, интереса к  

школе, книгам, желание  

стать первоклассником.  

3.Формирование  

дружеских 

взаимоотношений между  

детьми (привычку играть  

1. Уточнение названий,  

отличительных 

признаков и качеств 

овощей.  

2. Ознакомление детей 

с  

пользой овощей, их 

значением и влиянием 

для здоровья человека.  

3. Систематизация 

знаний  

об использовании 

овощей, в пищу, о  

заготовке овощей, о 

своем здоровье,  

избегать ситуаций,  

1. Уточнение названий,  

отличительных признаков 

и  

качеств фруктов.  

2. Ознакомление детей с  

пользой фруктов, их 

значением и влиянием 

для здоровья человека.  

3. Систематизация знаний  

об использовании 

фруктов в пищу, о 

заготовке фруктов, о 

своем здоровье,  

избегать ситуаций,  

приносящих вред 

здоровью. 

1. Уточнение названий,  

отличительных признаков и  

качеств грибов.  

2. Ознакомление детей с  

пользой грибов, их значением и 

влиянием для здоровья человека.  

3. Систематизация знаний  

об использовании грибов в пищу, 

о заготовке грибов, о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 



200 

 

сообща, трудиться,  

заниматься, умение  

самостоятельно находить 

общие интересные дела). 

приносящих вред 

здоровью. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

6-7 лет 

1.Развитие  

познавательного интереса,  

интереса к школе, книгам.  

2.Закрепление знаний  

детей о школе, о  

школьных  

принадлежностях,  

профессии учителя (кто и  

чему учит в школе,  

предметы, изучаемые в  

школе).  

3.Формирование  

дружеских  

взаимоотношений между  

детьми (привычки сообща  

играть, трудиться,  

заниматься  

самостоятельно  

выбранным делом,  

договариваться,  

распределять обязанности,  

помогать друг другу). 

1. Ознакомление детей 

с  

природными 

сообществами  

«Сад», «Поле» 

(причинно- 

следственные связи 

внутри природного 

сообщества).  

2. Расширение  

представлений детей о  

видах садов, о 

растениях, их  

разновидностях, об 

урожае в лесу.  

3. Воспитание 

уважения к труду 

взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

1. Ознакомление детей с  

природными 

сообществами  

«Сад», «Поле» 

(причинно- 

следственные связи 

внутри природного 

сообщества).  

2. Расширение  

представлений детей о  

видах садов, о растениях, 

их  

разновидностях, об 

урожае в лесу.  

3. Воспитание уважения к 

труду взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

1. Ознакомление детей с  

природными сообществами  

«Сад», «Поле» (причинно- 

следственные связи внутри 

природного сообщества).  

2. Расширение  

представлений детей о  

видах садов, о растениях, их  

разновидностях, об урожае в лесу.  

3. Воспитание уважения к труду 

взрослых в саду, на полях, в 

огороде. 

Традиционные  

события,  

праздники,  

мероприятия  

 

 Изготовление 

совместного  

альбома о летнем отдыхе  

«Лето - это маленькая  

жизнь».  

Праздник «День знаний» 

Выставка овощей и 

поделок из природного 

материала. 

Выставка «Дары осени». Коллективные работы «Мир 

грибов». 

27 сентября – День дошкольного 

работника. Концерт для 

сотрудников ДОУ. 

Пополнение  

РППС  

(включая  

прогулочные  

-Бумага, карандаши,  

шаблоны;  

- дидактическая кукла;  

- музыкальные  

Атрибуты для 

сюжетно- 

ролевой игры «Магазин  

овощей», «Дом»;  

Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры «Магазин  

фруктов и овощей», 

«Дом»;  

Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры «Магазин  

фруктов и овощей», «Дом»;  

- фотоальбом «Грибы».  
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участки) инструменты, ширма для  

организации «концертов  

для друзей и любимых  

игрушек»;  

- схемы, алгоритмы для 

р/м. 

- фотоальбом «Мой  

любимый овощ».  

- иллюстрации и книги 

об овощах. 

- фотоальбом «Мой  

любимый овощ, фрукт».  

- иллюстрации и книги об  

овощах, фруктах. 

- иллюстрации и книги об  

овощах, фруктах, грибах. 

 

Месяц  Октябрь  

Тема недели Мир природы. Ягоды Краски осени Домашние животные и 

их детеныши 

Домашние птицы 

Вос-е задачи 

для  

детей 1,5-3 лет 

1.Формирование  

представлений о ягодах 

2.Формирование 

первичных  

представлений о труде  

людей по сбору урожая.  

3.Формирование умений  

всматриваться, 

любоваться,  

радоваться предметам  

окружающего мира. 

1.Формирование  

элементарных 

представлений об осени 

(изменения в природе - 

пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья, 

становится холодно,  

изменения в одежде 

людей, на участке 

детского сада).  

2.Уточнение 

представлений 

обовощах и фруктах, о 

сборе урожая.  

3.Знакомство с  

многообразием красок  

золотой осени, 

формирование  

умений всматриваться,  

любоваться, радоваться  

красоте осенней 

природы 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

животном 

мире, развитие умения 

узнавать домашних 

животных, их 

детенышей на картинках. 

2.Закрепление 

представлений о том, 

чем 

живые животные 

отличаются  от 

игрушечных. 

3.Воспитание бережного 

отношения к животным. 

 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о животном 

мире, развитие умения 

узнавать домашних птиц, 

их детенышей на картинках. 

2.Закрепление 

представлений о том, чем 

живые  птицы 

отличаются от игрушечных. 

3.Воспитание бережного 

отношения к животным. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

3-4 лет 

1.Уточнение 

представлений  

о ягодах (различать по  

внешнему виду, вкусу,  

1.Расширение 

представлений  

детей об осенних 

изменениях в природе 

1.Расширение 

представлений о 

домашних животных, их 

внешнем виде и образе 

1.Расширение 

представлений о домашних 

птицах и их детенышах, их 

внешнем виде и образе жизни (об 
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форме наиболее  

распространенные ягоды.  

2.Знакомство детей с  

пользой ягод.  

3.Уточнение 

представлений  

о труде людей по сбору  

урожая, о труде на 

огороде. 

(пасмурно, идет  

мелкий дождь, опадают  

листья, становится 

холодно, солнце греет 

слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев  

опадают листья).  

2.Закрепление знаний 

об  

изменении в одежде 

людей осень, об играх 

детей в осенний период.  

3.Формирование 

умений  

всматриваться, 

любоваться, радоваться 

красоте осенней 

природы. 

жизни (об особенностях 

поведения, что едят, 

какую пользу приносят 

людям). 

2.Ознакомление с 

трудом 

людей по уходу за 

домашними животными. 

3.Воспитание 

заботливого 

отношения к животным. 

 

особенностях поведения, что едят, 

какую пользу приносят людям). 

2.Ознакомление с трудом 

людей по уходу за 

домашними птицами. 

3.Воспитание заботливого 

отношения к домашним птицам. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

4-5 лет 

1. Закрепление навыков  

использования 

обобщающих  

понятий ( ягоды)  

2. Развитие умений  

различать по внешнему  

виду, вкусу, форме 

наиболее 

распространенные ягоды 

(малина, смородина, 

вишня).  

3.Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни, о 

пользе продуктов 

питания. 

1.Расширение 

представлений  

детей об осенних 

изменениях в природе 

(установление  

простейших связей 

между  

явлениями живой и 

неживой природы).  

2.Расширение 

представлений  

детей об осенних 

праздниках, изменении 

в одежде людей осенью, 

осенних забавах детей.  

3.Формирование 

умений  

всматриваться, 

1. Расширение 

представлений о 

домашних животных и 

их детенышах, о 

внешнем виде, способе 

передвижения, питании 

2. Закрепление знаний о 

внешних признаках и 

повадках домашних 

животных (кошки, 

собаки). Уточнение 

знаний об особенностях 

внешнего вида 

коровы и лошади. 

3.Уточнение названий 

домашних животных и 

их детенышей. 

  

1. Расширение 

представлений о домашних 

птицах и их детенышах, о 

внешнем виде, способе 

передвижения, питании 

2. Закрепление знаний о внешних 

признаках и 

повадках домашних птиц, 

особенностях внешнего вида 

 (курицы, петуха, гуся). 

3.Уточнение названий 

домашних птиц и их детенышей. 
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любоваться, радоваться 

красоте осенней 

природы 

Вос-е задачи 

для  

детей  

5-6 лет 

1. Уточнение названий,  

отличительных признаков 

и  

качеств ягод.  

2. Ознакомление детей с  

пользой  ягод, их 

значением и влиянием 

для здоровья  

человека.  

3. Систематизация знаний  

об использовании ягод в 

пищу, о заготовке ягод, о 

своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

1.Расширение 

представлений детей об 

осени (изменения в  

природе, одежде людей,  

праздниках).  

2.Формирование 

обобщенных  

представлений о  

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы.  

3.Формирование 

умений  

всматриваться, 

любоваться, радоваться 

красоте осенней 

природы. 

1.Расширение у детей 

элементарных 

экологических 

представлений о 

домашних животных, их 

повадках, зависимости 

от человека, о выведении 

потомства. 

2.Уточнение названий и 

внешних признаках 

домашних животных, 

названии их детёнышей.. 

3. Развитие умений в 

уходе за домашними 

питомцами. 

1.Расширение у детей 

Элементарных экологических 

представлений о домашних 

птицах, их повадках, зависимости 

от человека, о выведении 

потомства. 

2. Расширение 

представлений об уходе за 

домашними птицами; какие 

продукты питания и вещи 

мы получаем от домашних 

птиц. 

3. Развитие умений в уходе за 

домашними питомцами. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

6-7 лет 

1. Ознакомление детей с  

природными 

сообществами  

«Сад», «Поле» 

(причинно- 

следственные связи 

внутри природного 

сообщества).  

2. Расширение  

представлений детей о  

видах садов, о растениях, 

их  

разновидностях, об 

урожае в лесу.  

3. Воспитание уважения к 

1.Расширение 

представлений детей об 

осени, 

последовательности 

осенних месяцев 

(значение листопада  

для жизни растений 

зимой, влияние 

сезонных изменений на 

жизнь растений, 

животных,  

человека).  

2.Закрепление знаний 

правил безопасного, 

экологически  

1.Формирование у детей 

элементарных 

экологических 

представлений, 

расширение 

и систематизация знаний 

о 

млекопитающих. 

2. Систематизация 

знаний о домашних 

животных. 

Закрепление знаний об 

отличиях диких и 

домашних животных. 

3.Воспитание бережного 

1.Формирование у детей 

Элементарных экологических 

представлений, расширение 

и систематизация знаний о 

млекопитающих. 

2. Систематизация знаний о 

домашних птицах. 

Закрепление знаний об 

отличиях диких и домашних птиц. 

3.Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Совершенствование умений в 

уходе за домашними питомцами. 



204 

 

труду взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

грамотного поведения в  

природе.  

3.Формирование  

представлений об  

отображении осени в  

произведениях 

искусства. 

отношения к природе. 

Совершенствование 

умений в уходе за 

домашними питомцами. 

 

Традиционные  

события,  

праздники,  

мероприятия  

 

Изготовление альбома 

«Садовые и лесные 

ягоды» 

Интегрированная 

деятельность по теме 

«Осеннее настроение» 

Изготовление книжек-

малышек «Мой 

домашний питомец» 

Изготовление макета «Птичий 

двор» 

Пополнение  

РППС  

(включая  

прогулочные  

участки) 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры «Магазин  

фруктов и овощей, ягод», 

«Дом»;  

- фотоальбом «Мой  

любимый овощ, фрукт 

или ягода».  

- иллюстрации и книги об  

овощах, фруктах, грибах 

и ягодах. 

- Уборочный инвентарь 

на участок;  

- выставка семейных  

фотографий «Я люблю  

осень»;  

- осенние листья;  

- картинки с 

изображением  

осенней одежды;  

- атрибуты для 

сюжетно- 

ролевых игр «Прогулка 

в  

осеннем лесу»;  

- сюжетные картинки на 

тему «Осень». 

- Коллекция фигурок 

домашних животных и 

их детенышей;  

- шапочки-ушки разных 

домашних животных. 

- иллюстрации с 

изображением 

животных; 

- книги с 

иллюстрациями; 

- материалы и 

оборудование для 

рисования 

пальчиком на подносах с 

крупой 

- Коллекция фигурок домашних 

птиц и их детенышей; 

- шапочки-ушки разных 

домашних птиц. 

- иллюстрации с 

Изображением домашних 

животных и птиц; 

- книги с иллюстрациями; 

- материалы и 

оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с 

крупой 

 

Месяц  Ноябрь  

Тема недели Дружба. День народного 

единства 

Мой дом. Мой город. Моя 

страна 

Азбука безопасности Этикет. Посуда  

Вос-е задачи 

для  

детей 1,5-3 лет 

1. Развивать у детей 

интерес к 

ближайшему окружению 

1. Создание условий для 

ознакомления детей с 

домашними предметами 

1. Ознакомление с 

Элементарными 

правилами поведения в 

1. Создание условий для 

формирования и развития 

простейших навыков 
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(детский сад, 

семья) 

2. Приобщать к семейным 

традициям и 

традициям детского сада. 

3. Воспитывать у детей 

бережное 

отношение к природе. 

(называть игрушки, 

предметы мебели, одежды, 

посуды). 

2. Формирование 

ориентировки в 

ближайшем окружении 

(узнавать свой дом и 

квартиру, детский сад и 

групповую комнату, 

называть имена членов 

своей семьи и персонала 

группы). 

3. Знакомство с названием 

города, в котором живут 

дети, названием их улицы. 

детском саду (не 

толкаться, не бегать по 

ступенькам, играть 

рядом, не мешая друг 

другу, уходить из 

детского сада только с 

родителями, не брать 

угощения у 

незнакомцев). 

2. Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах дорожного 

движения (автомобили 

ездят по проезжей 

части, светофор 

регулирует движения 

транспорта, дорогу 

можно переходить 

только со взрослыми), 

о правилах поведения 

в автобусе (в автобусе 

дети могут ехать 

только со взрослыми, 

слушаться взрослых). 

3. Приобщение к 

правилам 

взаимодействия с 

растениями и 

животными (рвать 

любые растения и есть 

нельзя, животных 

кормить только с 

разрешения взрослых). 

самостоятельности, 

опрятности, аккуратности, 

правильного поведения за 

столом. 

2. Формирование 

представлений о 

вежливости: умение 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Закрепление навыка 

называть педагогов по 

имени и отчеству. 

Вос-е задачи 

для  

1. Развивать у детей 

интерес к ближайшему 

1.Знакомство детей с 

домом, предметами 

1. Расширение 

представлений о 

1. Создание игровых, 

проблемных ситуаций, 
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детей  

3-4 лет 

окружению (детский сад) 

2. Приобщать к семейным 

традициям и 

традициям детского сада. 

3. Воспитывать у детей 

бережное 

отношение к природе, 

развивать 

способность чувствовать 

красоту 

природы. 

домашнего обихода 

(мебель, бытовые 

приборы). 

2.Знакомство с родным 

городом, с городскими 

видами транспорта, 

основными 

достопримечательностями. 

3.Совершенствование 

ориентировки в 

ближайшем окружении 

(узнавать свой 

дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи 

и персонала группы). 

правилах поведения в 

детском саду (не 

толкаться, не бегать по 

ступенькам, играть 

рядом, не мешая друг 

другу, уходить из 

детского сада только с 

родителями, не брать 

угощения у 

незнакомцев, сообщать 

воспитателю о 

появлении 

незнакомца). 

2. Уточнение знаний 

правил поведения в 

детском саду 

(спокойно спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держаться за 

перила, открывать и 

закрывать дверь, 

держась за дверную 

ручку. 

3. Формирование 

дальнейших 

представлений о 

правилах дорожного 

движения, видах 

транспорта («Скорая 

помощь», 

«Пожарная»), о 

проезжей части 

дороги, тротуаре, 

обочине. 

способствующих 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. 

2. Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

опыта правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

3. Формирование умения кушать 

самостоятельно. не разговаривая 

за столом, держать хлеб в левой 

руке, откусывая его небольшими 

кусочками. 

Вос-е задачи 

для  

1. Развивать у детей 

интерес к 

1.Знакомство с родным 

городом (формирование 

1. Формирование 

навыков безопасного 

1. Формирование личного 

отношения к соблюдению (и 
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детей  

4-5 лет 

ближайшему окружению 

(район, город). 

2. Приобщать к семейным 

традициям и 

традициям детского сада, 

родного 

города. 

3. Воспитывать у детей 

бережное 

отношение к природе, 

развивать 

способность чувствовать 

красоту 

природы и эмоционально 

откликаться на 

нее. 

4. Формировать чувство 

любви, 

гордости, патриотизма к 

малой Родине. 

начальных представлений о 

родном крае, его культуре, 

истории). 

2.Формирование 

представлений о правилах 

поведения на улицах 

города, правилах 

дорожного движения. 

3.Знакомство детей с 

домом, предметами 

домашнего обихода 

(мебель, бытовые 

приборы). 

поведения в детском 

саду (в подвижных 

играх и при 

пользовании 

спортивным 

инвентарём, 

ножницами, кататься 

на велосипеде только 

под присмотром 

взрослых). 

2. Расширение 

представлений о 

правилах безопасности 

дорожного движения 

(о дорожных знаках 

«Пешеходный 

переход», «Дети», о 

элементах дороги - 

разделительная 

полоса, остановка, 

переход) 

3. Формирование 

безопасных способов 

взаимодействия с 

животными и 

растениями (кормить 

животных только с 

разрешения взрослых, 

не гладить бездомных 

животных, не 

приносить их домой 

растения, они могут 

быть ядовитыми). 

нарушению) моральных норм 

2. Формирование первичных 

гендерных представлений 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, 

женственные). 

3. Создание условий для 

закрепления умения 

самостоятельно мыть руки с 

мылом, вытираться полотенцем 

насухо, пользоваться носовым 

платком, расческой. 

4. Развитие умения свободно 

держать ложку и вилку. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

1. Развивать у детей 

интерес к родному 

городу, краю, его 

1.Расширение 

представлений детей о 

родной стране, знакомство 

1.Закрепление и 

расширение знаний 

детей о правилах 

1. Совершенствования 

умения самостоятельно 

кушать, держать осанку за 
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5-6 лет достопримечательностям. 

2. Приобщать к культуре 

и традициям родного 

города, края. 

3. Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе, развивать 

способность чувствовать 

красоту природы и 

эмоционально 

откликаться на нее. 

4. Формировать чувство 

любви, гордости, 

патриотизма к малой 

Родине. 

5. Формировать чувство 

толерантности, чувство 

уважения к народам 

Южного Урала. 

с историей России. 

2.Формирование 

представлений о правилах 

поведения на улицах 

города, правилах 

дорожного движения. 

3.Знакомство детей с 

домом, предметами 

домашнего обихода 

(предметы, облегчающие 

жизнь человека в быту). 

поведения (в случае 

пожара звонить 01, 

вызов милиции - 02, 

«Скорой помощи» -

03). 

2.Расширение 

представлений о 

способах безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными и 

взаимосвязях 

природного мира (одно 

и то же растение 

может быть ядовитым 

и полезным). 

3.Закрепление правил 

поведения на улице и в 

общественном 

транспорте 

(знакомство с метро и 

правилами поведения в 

нём). 

столом, благодарить после еды.. 

2. Формирование 

соблюдения элементарных 

правил поведения во время еды, 

умывания. 

3. Формирование 

понятия посуда чайная и 

столовая, из чего может быть 

сделана посуда. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

6-7 лет 

1. Развивать у детей 

интерес к родному 

городу, краю, его 

достопримечательностям. 

2. Приобщать к культуре 

и традициям 

родного города, края. 

3. Воспитывать у детей 

бережное и созидательное 

отношение к природе 

родного края, развивать 

способность чувствовать 

красоту природы и 

1.Расширение 

представлений детей о 

Родине (герб, флаг, гимн 

России, представления о 

Президенте, Правительстве 

России). 

2.Формирование 

представлений о 

достопримечательностях 

родного города, страны. 

3.Расширение 

представлений детей о 

доме, семье (знание 

1.Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

2.Закрепление 

представлений о 

основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

3.Формировать 

начальные 

представления о 

1. Приемы 

совершенствования 

культурно-гигиенических 

навыков за столом. 

2. Развитие волевых качеств: 

умения ограничивать свои 

желания, подчиняться 

требованиям педагога и 

выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Формирование 
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эмоционально 

откликаться на нее. 

4. Формировать чувство 

любви, гордости, 

патриотизма к малой 

Родине, к своей Отчизне.. 

5. Формировать чувство 

толерантности, чувство 

уважения к народам 

Южного Урала, их 

традициям. 

отчества ребенка, имен и 

отчеств родителей, 

дедушек, бабушек, 

представления о 

родственных отношениях). 

здоровом образе 

жизни (особенностях 

организма человека, о 

рациональном питании 

и физической 

нагрузке). 

ответственности за 

выполнение трудовых 

поручений. 

3. Закрепление понятий посуда 

чайная, столовая, сервиз. 

Тарелка глубокая для первого 

блюда и т.д. 

Традиционные  

события,  

праздники,  

мероприятия  

Региональный компонент. История города Челябинска. 

Путешествие в прошлое Уральского края. 

Достопримечательности Челябинска. 

Внесение изменений в 

уголки ПДД 

Сюжетно-ролевые игры 

«Приходите в гости» 

Пополнение  

РППС  

(включая  

прогулочные  

участки) 

-Внести иллюстрации с 

народными 

костюмами, предметами 

быта, 

праздниками народов 

Южного Урала; 

- раскраски с народными 

костюмами; 

- альбомы с 

фотографиями 

достопримечательностей 

края; 

- художественную 

литературу писателей 

и поэтов Южного Урала; - 

наглядный материал и 

игрушки, 

способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие 

- Иллюстрации «Дом», 

«Мебель», «Транспорт» и 

др.; 

- плакаты, картинки по 

правилам безопасного 

поведения дома, в детском 

саду; 

- фотографии «Я дома!»; 

- подборки картин с 

изображением домов; 

- музыкально-

дидактическая 

игра «Музыкальный 

домик»; 

- раскраски на тему «Дом», 

«Город», «Транспорт». 

«Кремль», «Флаг России» 

-Иллюстрации о 

полезных и ядовитых 

растениях; 

-иллюстрации с 

изображением 

опасных ситуаций в 

детском саду, на улице 

и в семье; 

-атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры 

«Поликлиника», 

«Служба спасения» 

(форма, сюжетные 

картинки); 

-строительный 

материал, схемы 

создания спасательной 

техники; 

-книги, открытки, 

марки по теме 

«Полезные растения» 

- Оборудование для 

развёртывания сюжетно-ролевой 

игры «Чаепитие», 

«Кафе» (ширма, стол, сервиз); 

- наборы для сюжетных игр «Как 

накрыть на 

стол»; 

- картинки для 

рассматривания по сюжету 

произведений 

К.Чуковского «Мойдодыр», 

А. Барто «Девочка чумазая»; 

- предметы личной гигиены для 

дидактической куклы 

(расчёска, полотенце, 

носовой платок и др.) 
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представителей разных 

рас и 

национальностей; 

картинки, 

куклы, изображающие 

больных детей и 

животных и 

т.п.) 

-конструктор Лего; 

-кольцебросы, 

оборудование для 

преодоления 

препятствий, метания. 

-мини-музей моделей 

транспортных средств; 

-музыкальные 

инструменты и схемы 

для исполнения 

знакомых мелодий; 

-рекомендации по 

созданию альбома 

«Зелёная аптека»; 

-экологические 

плакаты (о 

соблюдении правил 

поведения на 

природе); 

-атрибуты для 

режиссерских игр 

«Автозаправка», 

«Автосалон» 

 

 

Месяц  Декабрь  

Тема  

недели 

Этикет. Одежда. 

Обувь. 

Кто как готовится к 

зиме. Дикие 

животные 

Кто как готовится к 

зиме. Зимующие 

птицы 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Новогодний 

калейдоскоп 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

1,5-3 лет 

1. Создание условий 

для формирования и 

развития 

простейших 

навыков 

самостоятельности, 

опрятности, 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о зиме: 

идёт снег, кружатся 

снежинки, становится 

холодно, мороз, 

сугробы. 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о зиме: 

идёт снег, кружатся 

снежинки, становится 

холодно, мороз, 

сугробы. 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о зиме: 

идёт снег, кружатся 

снежинки, становится 

холодно, мороз, 

сугробы. 

1.Формирование 

интереса малышей к 

новогоднему празднику 

в разных видах 

деятельности. 

2.Обучение играм 

«рядом» со 
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аккуратности, 

правильного 

порядка надевания 

одежды. 

2. Формирование 

представлений о 

вежливости: умение 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Закрепление 

навыка называть 

педагогов по имени 

и отчеству. 

2. Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

жизни людей и 

животных в зимнее 

время. 

2. Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

жизни людей и 

птиц в зимнее 

время. 

2. Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

жизни людей и 

животных в зимнее 

время 

сверстниками, не 

мешая друг другу. 

3.Создание радостного 

настроения и 

эмоционального 

отклика на 

праздничные 

мероприятия. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

3-4 лет 

1. Создание 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим.. 

2. Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, опыта 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков, 

соблюдения правил 

последовательности 

надевания вещей.  

3. Постепенное 

приучение 

1.Расширение 

представлений о зиме 

(изменения в погоде, 

растения зимой, 

поведение зверей).  

2.Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении зимой. 

3. Развитие 

исследовательского и 

познавательного 

интереса к 

экспериментированию 

со снегом и льдом. 

4. Воспитание 

бережного отношения 

к природе, 

способности замечать 

красоту зимней 

природы. 

1.Расширение 

представлений о зиме 

(изменения в погоде, 

растения зимой, 

поведение зимующих 

птиц). Знакомство с 

зимними видами 

спорта (коньки, лыжи, 

санки). 

2.Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении зимой. 

3. Развитие 

исследовательского и 

познавательного 

интереса к 

экспериментированию 

со снегом и льдом. 

4. Воспитание 

бережного отношения 

к природе, 

1.Расширение 

представлений о зиме 

(изменения в погоде, 

растения зимой, 

поведение зверей и 

птиц). Знакомство с 

зимними видами 

спорта (коньки, лыжи, 

санки). 

2.Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении зимой. 

3. Развитие 

исследовательского и 

познавательного 

интереса к 

экспериментированию 

со снегом и льдом. 

4. Воспитание 

бережного отношения 

к природе, 

1.Приобщение детей к 

праздничной культуре. 

2.Формирование 

навыков 

организованного 

поведения на массовых 

мероприятиях в 

детском саду и дома. 

3.Создание радостного 

настроения и 

эмоционального 

отклика на 

праздничные 

мероприятия. 



212 

 

обращаться к 

сотрудникам 

детского сада 

(заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

музыкальный 

руководитель 

и др.) по имени и 

отчеству 

способности замечать 

красоту зимней 

природы. 

способности замечать 

красоту зимней 

природы. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

4-5 лет 

1. Формирование 

личного 

отношения к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм 

2. Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений 

(мальчики сильные, 

смелые; девочки 

нежные, 

женственные). 

3. Создание условий 

для закрепления 

умения 

самостоятельно 

мыть руки с мылом, 

вытираться 

полотенцем насухо, 

пользоваться 

носовым 

платком, расческой. 

4. Развитие умения 

1. Развитие умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, умений 

вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту зимней 

природы. 

2.Продолжение 

знакомства с 

подготовкой диких 

животных к зиме. 

3.Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении людей 

зимой. 

4.Формирование 

исследовательского и 

познавательного 

интереса в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

1. Развитие умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, умений 

вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту зимней 

природы. 

2.Продолжение 

знакомства с 

зимующими птицами, 

наблюдение за ними. 

3.Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении людей 

зимой. 

4.Формирование 

исследовательского и 

познавательного 

интереса в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

1. Развитие умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, умений 

вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту зимней 

природы. 

2.Продолжение 

знакомства с зимними 

видами спорта. 

3.Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении людей 

зимой. 

4.Формирование 

исследовательского и 

познавательного 

интереса в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

Расширение знаний о 

1.Приобщение детей к 

праздничной культуре 

русского народа. 

2. Воспитание желания 

принимать активное 

участие в праздниках. 

3.Создание радостного 

настроения и 

эмоционального 

отклика на 

праздничные 

мероприятия. 
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свободно 

ориентироваться в 

помещениях 

детского сада, 

принимать участие в 

оформлении 

групповой комнаты, 

раздевалки, 

закреплять названия 

предметов одежды, 

обуви и головных 

уборов. 

Расширение знаний о 

свойствах снега и 

льда. 

5.Знакомство детей с 

географическими 

зонами, где всегда 

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики. 

 свойствах снега и 

льда. 

5.Знакомство детей с 

географическими 

зонами, где всегда 

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

5-6 лет 

1. 

Совершенствования 

Умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

аккуратно 

складывать 

одежду, сушить 

мокрые вещи. 

2. Формирование 

соблюдения 

элементарных 

правил поведения во 

время еды, 

умывания. 

3. Формирование 

ответственности за 

выполнение 

трудовых 

поручений 

1.Обогащение знаний 

детей об особенностях 

зимней погоды 

(лютый мороз, метель, 

заморозки, снегопады, 

пурга). 

2. Продолжение 

знакомства детей с 

дикими животными 

Урала и их 

подготовкой к зиме и 

т.д.). 

3. Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

деятельности людей 

зимой в городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1.Обогащение знаний 

детей об особенностях 

зимней погоды 

(лютый мороз, метель, 

заморозки, снегопады, 

пурга). 

2. Продолжение 

знакомства детей с 

зимующими птицами 

Урала и их 

подготовкой к зиме и 

т.д.). 

3. Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

деятельности людей 

зимой в городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1.Обогащение знаний 

детей об особенностях 

зимней погоды 

(лютый мороз, метель, 

заморозки, снегопады, 

пурга). 

2. Продолжение 

знакомства детей с 

зимними видами 

спорта (слалом, 

биатлон, прыжки с 

трамплином и т.д.). 

3. Расширение 

представлений детей 

об особенностях 

деятельности людей 

зимой в городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1. Закладывание основ 

праздничной культуры. 

2. Знакомство с 

Традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

3.Создание 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. 

Вос-е  

задачи  

для  

1. Приемы 

совершенствования 

культурно-

1. Обогащение знаний 

детей об особенностях 

зимней природы 

1. Обогащение знаний 

детей об особенностях 

зимней природы 

1. Обогащение знаний 

детей об особенностях 

зимней природы 

1.Ознакомление с 

традициями 

празднования нового 
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детей  

6-7 лет 
гигиенических 

навыков (одевание, 

раздевание, 

умывание и т.д.). 

2. Развитие волевых 

качеств: умения 

ограничивать свои 

желания, 

подчиняться 

требованиям 

педагога и 

выполнять 

установленные 

нормы поведения, в 

своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 

3. Формирование 

ответственности за 

выполнение 

трудовых 

поручений 

(иней, изморозь, 

заморозки, буран и 

т.п.), особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном 

поведении зимой. 

2. Продолжение 

знакомства с дикими 

животными Урала, их 

подготовкой к зиме 

(заяц, лиса, медведь, 

волк, еж, белка). 

3.Формирование 

представлений об 

особенностях зимы в 

разных широтах и 

разных полушариях 

Земли. 

(иней, изморозь, 

заморозки, буран и 

т.п.), особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном 

поведении зимой. 

2. Продолжение 

знакомства с 

зимующими птицами 

Урала, их подготовкой 

к зиме 

(воробей, ворона, 

синица, снегирь, 

коростель). 

3.Формирование 

представлений об 

особенностях зимы в 

разных широтах и 

разных полушариях 

Земли. 

(иней, изморозь, 

заморозки, буран и 

т.п.), особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном 

поведении зимой. 

2. Продолжение 

знакомства с зимними 

видами спорта 

(биатлон, 

горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, 

лыжные гонки, 

фигурное катание, 

бобслей, сноуборд, 

шорт-трек, фристайл, 

хоккей). 

3.Формирование 

представлений об 

особенностях зимы в 

разных широтах и 

разных полушариях 

Земли. 

года в различных 

странах. 

2. Создание 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. 

Тради- 

ционные  

события,  

празд- 

ники,  

меро- 

приятия  

Подвижная игра «А 

у меня есть шляпа» 

Мини-спектакль 

«Заюшкина избушка» 

Акция «Изготовление 

кормушек» 

Интегрированная 

деятельность 

«Зимушка-зима».  

Зимний спортивный 

праздник. 

Праздники новогодней 

ёлки. 

Попол- 

нение  

РППС  

(включая  

прогу- 

- Оборудование для 

развёртывания 

сюжетно-ролевой 

игры «У врача», 

«Больница» (ширма, 

- Расположить на 

мольберте картины: 

«Зима», «Катаемся на 

санках». 

- Расположить на 

- Расположить на 

мольберте картины: 

«Зима», «Катаемся на 

санках». 

- Расположить на 

- Внести картотеку 

опытов (снег тает в 

тепле, в тёплой руке, 

комнате, замёрзшая 

вода). 

- Приготовить 

дидактические игры 

для совместной 

деятельности «Найди 

самую высокую елку», 
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лочные  

участки) 

кушетка…); 

- наборы для 

сюжетных игр 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Как 

накрыть на 

стол»; 

- картинки для 

рассматривания по 

сюжету 

произведений 

Э.Мошковской 

«Уши», 

К.Чуковского 

«Мойдодыр», 

А. Барто «Девочка 

чумазая»; 

- предметы личной 

гигиены для 

дидактической 

куклы 

(расчёска, 

полотенце, 

носовой платок и др 

фланелеграфе 

иллюстрации «Лесные 

звери». 

- Расположить в 

группе на магнитной 

доске (мольберте) 

картинки: «Как 

домашние животные и 

дикие звери зимуют». 

фланелеграфе 

иллюстрации «Лесные 

звери». 

- Расположить в 

группе на магнитной 

доске (мольберте) 

картинки: «Как 

домашние животные и 

дикие звери зимуют». 

- На цветной ленте на 

прищепках развесить 

картинки с 

изображением 

взрослых людей: «Что 

делают люди зимой». 

- Внести в группу и 

оставить на видном 

месте яркую коробку - 

набор картинок с 

изображением 

различных игрушек; 

картинки, 

изображающих как 

дети сами одеваются; 

картинки с 

изображением 

положительных 

действий и поступков 

детей по отношению 

друг к другу (вместе 

играют, вместе 

катаются на санках, 

вместе убирают снег и 

т.д.) 

- Расположить на 

мольберте картины: 

«Зима», «Катаемся на 

санках». 

- Расположить на 

фланелеграфе 

иллюстрации «Лесные 

звери». 

- Расположить в 

группе на магнитной 

доске (мольберте) 

картинки: «Как 

домашние животные и 

дикие звери зимуют». - 

На цветной ленте на 

прищепках развесить 

картинки с 

изображением 

взрослых людей: «Что 

делают люди зимой». 

- Внести в группу и 

оставить на видном 

месте яркую коробку - 

набор картинок с 

изображением 

различных игрушек; 

картинки, 

изображающих как 

дети сами одеваются; 

картинки с 

изображением 

положительных 

действий и поступков 

детей по отношению 

друг к другу (вместе 

играют, вместе 

«Сделаем бусы на 

елку», «Разложи 

снежинки в ряд», « 

Собери льдинку», 

«Украшаем елочку»; 

- совместно с 

воспитанниками 

изготовить цветные 

льдинки для украшения 

участка; 

- изготовить маски, 

костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года 

для предстоящего 

праздника; 

- в книжном уголке 

разместить книжки, 

открытки по тематике 

«Новый год»; 

- нарядить маленькую 

ёлочку вместе с 

ребятами 

иллюстрациями по теме 

«Празднование Нового 

Года, «Зимние забавы»; 

- приготовить для 

совместного просмотра 

с дальнейшим 

обсуждением 

мультфильмы, 

диафильмы на тему 

«Новый год» 

(диапроектор, экран) 
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катаются на санках, 

вместе убирают снег и 

т.д.) 

 

 

Месяц  Январь  

Тема недели В гостях у сказки Город мастеров 

Вос-е задачи 

для  

детей 1,5-3 лет 

1. Знакомство с народным творчеством на примере 

народной сказки «Колобок». 

2. Формирование умений слушать небольшие по 

объему и простые по содержанию сказки. 

3. Учить проговаривать звукоподражательные слова. 

4. Формирование умения узнавать в игрушках, на 

картинках персонажи сказок и называть их. 

1.Формирование элементарных представлений у детей о 

народном творчестве на примере народных 

игрушек, предметов быта. 

2.Знакомство детей с устным народным творчеством. 

3.Использование фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

4.Приобщение детей к миру искусства. Воспитание 

интереса к отображению окружающего (природа, 

игрушки, предметы народного искусства, песенный 

фольклор) 

Вос-е задачи 

для  

детей  

3-4 лет 

1. Расширение представлений о народных сказках, 

устном народном творчестве. 

2. Обогащение личного опыта детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для 

правильного понимания содержания литературного 

текста. 

3. Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

4. Обогащение читательского опыта за счет разных 

малых форм фольклора, простых народных и авторских 

сказок о 

животных, детях, игрушках повседневной бытовой 

деятельности. 

1.Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская, богородская, филимоновская) 

2.Знакомство с устным народным творчеством, с 

народными промыслами. 

3.Использование фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

4-5 лет 

1. Формирование целостной картины мира через чтение 

сказок. 

2. Развитие интереса и внимания к слову в 

литературном произведении. 

1.Расширение представлений о народной игрушке, 

знакомство с народными промыслами (вышивание, 

вязание). 

2.Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. 
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3. Постепенное приучение слушать сказки, запоминать 

небольшие и простые по содержанию сказки помогать 

детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

3. Использование фольклора при организации различных 

видов детской деятельности. 

Вос-е задачи 

для  

детей  

5-6 лет 

1. Развитие умения понимать скрытые мотивы 

поведения героев произведения, смысл сказок. 

3. Развитие навыков восприятия книги (обращать 

внимание на иллюстрации, оформление книги, 

сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению). 

4. Постепенное приучение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

1.Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством. 

2.Расширение представлений о народных игрушках. 

Знакомство с декоративно – прикладным искусством 

(хохлома, городецкая роспись). 

3.Рассказывание детям о искусстве, традициях и быте 

разных народов, населяющих родной край (особенности 

строений, предметы быта, национальная одежда и т.д.). 

Вос-е задачи 

для  

детей  

6-7 лет 

1. Расширение возможностей проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

2. Воспитание читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям сказки, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

4. Совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыков детей. 

5. Пояснение основных отличительных особенностей 

сказки как литературного жанра. 

1.Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством. 

2.Расширение представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Знакомство детей с народными 

песнями, плясками. 

3.Формирование представлений о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, искусство народов разных 

стран). 

 4.Воспитание интереса к искусству родного края; 

воспитание бережного отношение к произведениям 

искусства. 

Традиционные  

события,  

праздники,  

мероприятия  

Открытые мероприятия «Сказочная неделя». 

Разноцветная уральская ярмарка. Население Южного 

Урала. Фольклор. Легенды и сказы Южного Урала. 

Фотовыставка «В мире почетных профессий» 

Пополнение  

РППС  

(включая  

прогулочные  

- Наборы строительного материала для постройки 

домика для животных; 

- иллюстрации для слушания музыкальной сказки 

«Теремок» С.Маршака; 

- Раскраски с видам (узорами) ДПИ; 

- филлимоновские игрушки; 

- дымковские игрушки (барышни, кони, уточки); 

- коллекцию уральских минералов, изделий из камня 
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участки) - сундучок «Мойдодыра», в котором находятся 

предметы личной гигиены; 

- игрушки, изображающие животных (лиса с лисенком, 

белка с бельчонком и др.); 

- настольно-печатные игры: лото, разрезные картинки, 

кубики, мозаика, пазлы по теме; 

- внести элементы костюмов к новым сказкам; 

- иллюстрации и книги по теме: «Лиса и заяц», «Лиса 

Патрикеевна», «Снегурушка и лиса», Л. Толстой «Три 

медведя», «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 козы», «У солнышка в 

гостях», «Лиса – нянька», «Лесной мишка и проказница 

мышка» и 

др. 

(подсвечников, шкатулок, ювелирных украшений); 

- изделия декоративно – прикладного творчества на 

«полочке красоты». 

- иллюстративный материал по декоративно – 

прикладному искусству; 

- народные музыкальные инструменты в уголок 

музыки; 

- фото, иллюстрации по теме «Наш город» (использование 

каслинского литья, златоустовской гравюры в 

оформлении улиц, зданий города). 

 

Месяц  Февраль  

Тема 

недели 

Народная культура и 

традиции 

Транспорт. Наземный 

транспорт 

Водный, воздушный 

транспорт 

Наши защитники 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

1,5-3 лет 

1. Знакомить детей с 

произведениями писателей 

и потов Южного Урала 

(потешки, стихи, 

считалочки, пестушки) 

2. Приобщать к семейным 

традициям и традициям 

детского сада. 

1.Ознакомление с 

предметами ближайшего 

окружения: транспортные 

средства, со способами 

использования транспортных 

средств, их функциями. 

2.Развитие умение различать 

транспортные средства на 

картинках, называть их 

(машина, автобус), различать 

и называть по внешнему виду 

грузовые, легковые 

автомобили. 

3.Учить различать и 

правильно называть трамвай, 

машину, автобус 

1.Ознакомление с 

предметами ближайшего 

окружения: транспортные 

средства, со способами 

использования 

транспортных 

средств, их функциями. 

2.Развитие умение 

различать 

транспортные средства на 

картинках, называть их 

(самолет, кораблик). 

3.Продолжать учить 

различать и правильно 

называть трамвай, 

машину, автобус 

1. Знакомство детей с 

защитниками Отечества 

(солдатами), беседы о 

празднике и его атрибутах 

(флагах, салюте). 

2. Обогащение опыта 

дошкольников 

выполнением игровых 

действий с предметами и 

игрушками (машинами, 

солдатиками и др.) 

3. Поощрение интереса к 

сверстнику, стремления 

поделиться игрушками, 

подведение к пониманию своей 

половой принадлежности. 
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Вос-е  

задачи  

для  

детей  

3-4 лет 

1. Знакомить детей с 

произведениями писателей 

и 

потов Южного Урала 

(потешки, стихи, 

считалочки, пестушки) 

2. Приобщать к семейным 

традициям и традициям 

детского сада. 

1.Расширение знаний о 

знакомом транспорте, 

который можно увидеть в 

городе. 

2.Развитие умений различать 

транспортные средства на 

картинках, называть их 

(машина, автобус, трамвай). 

3.Учить выделять 

существенные признаки, 

строение и назначение 

частей, 

дифференцировать и 

группировать виды 

транспорта. 

1.Расширение знаний о 

знакомом транспорте, 

который можно увидеть в 

городе. 

2.Развитие умений 

различать 

транспортные средства на 

картинках, называть их 

(машина, самолет, 

кораблик). 

3.Учить выделять 

существенные признаки, 

строение и назначение 

частей, дифференцировать 

и 

группировать виды 

транспорта 

1. Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

2. Знакомство детей с 

военными профессиями 

(моряк, летчик, танкист). 

3. Формирование 

первичных гендерных 

представлений 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

4-5 лет 

1. Продолжать развивать у 

детей интерес к родному 

краю 

2. Приобщать к семейным 

традициям и традициям 

детского сада, родного 

города. 

3. Знакомить детей с 

произведениями писателей 

и потов Южного Урала 

(стихи, считалочки, 

рассказы, сказки) 

4. Формировать чувство 

любви, гордости, 

патриотизма к малой 

Родине. 

1.Уточнение представлений о 

том, что машины движутся по 

проезжей части улицы, а 

пешеходы идут по тротуару. 

2.Расширение представлений 

о видах и отличиях (грузовой 

и легковой) транспорта, об 

особенностях их 

передвижения. 

3.Формирование 

представления о назначении 

специализированного 

транспорта: пожарной 

машины, милицейской 

машины, скорой помощи. 

1.Уточнение 

представлений о 

том, что машины движутся 

по проезжей части улицы, а 

пешеходы идут по тротуару. 

2.Расширение 

представлений 

о видах и отличиях 

(грузовой 

и легковой) транспорта, об 

особенностях их 

передвижения. 

3.Формирование 

представления о 

назначении 

специализированного 

транспорта: пожарной 

машины, милицейской 

машины, скорой помощи. 

1. Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

2. Расширение 

представлений о 

государственных 

праздниках, о празднике 

День защитника Отечества, о 

воинах российской армии. 

3. Совершенствование 

умения видеть отдельные 

различия во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, 

называть военных и военную 

технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 
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Вос-е  

задачи  

для  

детей  

5-6 лет 

1. Продолжать развивать у 

детей интерес к родному 

городу, краю, его 

достопримечательностям. 

2. Приобщать к культуре и 

традициям родного города, 

края. 

3. Знакомить детей с 

произведениями писателей 

и 

потов Южного Урала 

(стихи, считалочки, 

рассказы, сказки, сказы) 

4. Формировать чувство 

любви, гордости, 

патриотизма к малой 

Родине. 

1.Закрепить знания о понятии 

«Наземный транспорт».   

2.Закрепить знания правил 

дорожного движения, 

правила 

поведения в транспорте. 

3.Учить безопасному 

поведению на улицах. 

1.Закрепить знания о 

понятии «транспорт». 

Познакомить с 

классификацией 

транспорта: 

наземный, воздушный, 

водный. 

2.Закрепить знания правил 

дорожного движения, 

правила поведения в 

транспорте. 

3.Учить безопасному 

поведению на улицах. 

1. Знакомство детей с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

2. Расширение гендерных 

представлений: 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

3. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

6-7 лет 

1. Продолжать развивать у 

детей интерес к родному 

городу, краю, его 

культурным и историческим 

достопримечательностям. 

2. Знакомить детей с 

произведениями писателей 

и потов Южного Урала 

(стихи, считалочки, 

рассказы, сказки, сказы) 

3. Формировать чувство 

любви, гордости, 

патриотизма к малой 

Родине, к своей Отчизне. 

4. Формировать чувство 

толерантности, чувство 

уважения к народам 

Южного Урала, их 

традициям. 

1.Закрепление знаний о видах 

Наземного транспорта и его 

назначении (наземный, 

подземный). 

2.Расширение знаний о 

правилах пользования 

общественным транспортом. 

Обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, 

машинист и т. д. 

3.Знакомство с эволюцией 

транспорта и его 

классификацией по задачам и 

условиям перевозок. 

4.Развитие умений 

устанавливать причинно-

следственные связи ситуации, 

1.Закрепление знаний о 

видах транспорта и его 

назначении (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный). 

2.Расширение знаний о 

правилах пользования 

общественным 

транспортом. 

Обогащать лексику 

словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, 

летчик, машинист и т. д. 

3.Знакомство с эволюцией 

транспорта и его 

классификацией по задачам 

и 

1.Закрепление знаний детей об 

армии – защитнице нашей 

страны. 

2. Развитие интереса и 

уважения к героическим 

событиям прошлого, 

боевой славе русских 

людей. 

3. Воспитание 

нравственных чувств 

(любви, ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения, 

уважения к защитникам 

Отечества. 
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транспорт- природные 

условия. 

условиям перевозок. 

4.Развитие умений 

устанавливать причинно-

следственные связи 

ситуации 

транспорт- природные 

условия. 

Тради- 

ционные  

события,  

празд- 

ники,  

меро- 

приятия  

Мастерская детских работ 

«Народно-прикладное 

творчество Южного Урала» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Прогулка на автобусе» 

Видео-презентация «Ж/д 

вокзал и аэропорт» 

Праздничные утренники ко 

дню Защитника Отечества 

Попол- 

нение  

РППС  

(включая  

прогу- 

лочные  

участки) 

-Внести иллюстрации с 

народными костюмами, 

предметами быта, 

праздниками народов 

Южного Урала; 

- раскраски с народными 

костюмами; 

- альбомы с фотографиями 

достопримечательностей 

края; 

- художественную 

литературу писателей и 

поэтов Южного Урала; 

- атрибуты в театральный 

уголок по произведениям 

сказок ЮУ; 

- картотеки народных игр. 

Напольный макет дороги с 

пешеходным переходом; 

Режиссерская игра 

«Путешествие Колобка» 

(сказочные герои, игровое 

поле, знаки (3), светофор с 

яркими разными цветами). 

Макеты настольные - 

перекресток и улица города, 

на столе к ним - маленькие 

машины и люди, 3 дорожных 

знака и светофор; 

-наглядно-дидактические 

пособия: картинки с 

изображением 

общественного 

транспорта: автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и 

грузовые автомашины; 

-картинки с изображением 

Игрушки и картинки: 

самолет, вертолет, 

кораблик. 

Напольный макет дороги с 

пешеходным переходом; 

Режиссерская игра 

«Путешествие Колобка» 

(сказочные герои, игровое 

поле, знаки (3), светофор с 

яркими разными цветами). 

Макеты настольные - 

перекресток и улица города, 

на столе к ним - маленькие 

машины и люди, 3 

дорожных 

знака и светофор; 

-наглядно-дидактические 

пособия: картинки с 

изображением 

общественного транспорта: 

автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное 

- Коллекции наборов 

солдатиков; 

- иллюстрации с 

изображением солдат 

разных родов войск; 

- книги с иллюстрациями на 

военную тему; 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

- игрушки – военная 

техника; 

- бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку марша; 
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улицы, где показаны 

проезжая 

часть и тротуар 

такси, поезд; легковые и 

грузовые автомашины; 

-картинки с изображением 

улицы, где показаны 

проезжая часть и тротуар 

 

Месяц  Март  

Тема 

недели 

Женский день. 

Мамин день. Моя 

семья 

Миром правит 

доброта 

Наш быт. Маленькие 

исследователи. 

Волшебница - вода 

День юмора.  

Цирк. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

1,5-3 лет 

1. Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, 

семейных 

традициях 

2. Воспитание 

чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать 

им, заботиться о 

них. 

3. Формирование 

представлений о 

том, как важен труд 

мам по 

приготовлению еды 

для всей семьи, 

какие 

вкусные блюда они 

готовят. 

Воспитывать 

1. Формирование 

опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками ( 

поощрять 

умение детей играть 

не 

ссорясь, помогать 

друг другу, 

обращать внимание 

детей на 

ребёнка, проявившего 

заботу 

о товарище, 

выразившего ему 

сочувствие). 

2. Закрепление 

умения 

здороваться и 

прощаться. 

3. Воспитание у 

каждого 

ребёнка уверенности 

в том, 

1.Обогащение 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в 

ходе обследования 

предметов 

быта: выделение их 

цвета, 

величины, формы. 

2.Упражнение в 

установлении 

сходства и различия 

между 

бытовыми 

предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название (одинаковые 

лопатки; большой 

красный 

мяч - маленький синий 

мяч). 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о 

свойствах воды (вода 

может быть холодной, 

теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду 

можно переливать; 

некоторые предметы в 

воде тонут, а 

некоторые не тонут, 

водой мы умываемся, 

стираем белье, 

готовим 

еду, купаемся летом в 

озере и т. д.). 

2.Развитие 

способностей 

устанавливать 

простейшие связи 

между живой и 

неживой природой 

(наступила весна, 

бывают дожди, 

грозы, текут ручьи, 

светит солнце, 

1.Ознакомление детей со 

зрелищными видами 

искусства (цирк, клоуны 

в цирке, атмосфера 

праздника). 

2.Развитие эмоционально 

положительного 

отношения к цирку, 

творческой активности и 

эстетического вкуса. 

3.Создание условий для 

творческого 

самовыражения, 

формирование желания 

принимать участие в 

представлении. 



223 

 

уважительное 

отношение к труду 

мамы. 

что взрослые его 

любят, как и 

всех остальных 

детей. 

прогревается земля, 

растут цветы и другие 

растения). 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

3-4 лет 

1. Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, 

семейных 

традициях. 

2. Воспитание 

чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать 

им, заботиться о 

них. 

3. Формирование 

представлений о 

государственном 

празднике 8 Марта 

1.Формирование 

элементарных 

представлений 

о том, что хорошо и 

что плохо 

(умение делиться 

игрушками, 

пожалеть сверстника, 

быть 

вежли-вым). 

2.Формирование 

представлений о 

семье(называть 

имена родителей, 

сестёр, братьев), 

детском саде(имена, 

отчества 

сотрудников, правах и 

обзанностях). 

3.Расширение 

навыков 

организованного 

поведения в 

детском саду (жить 

дружно, 

делиться игрушками. 

помогать друг другу) 

1.Расширение 

представлений 

детей о предметах 

ближайшего 

окружения, их 

назначении, 

продолжать 

показывать разные 

способы 

обследования 

предметов быта, 

активно включать 

движения 

рук по предмету и его 

частям. 

2.Развитие умения 

определять цвет, 

величину, 

форму, вес (легкий, 

тяжелый) 

предметов быта; 

расположение их по 

отношению к себе 

(далеко, 

близко, высоко), 

знакомство с 

материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), 

их свойствами 

(прочность, твердость, 

мягкость). 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о 

свойствах воды (вода 

может быть холодной, 

теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду 

можно переливать; 

некоторые предметы в 

воде тонут, а 

некоторые не тонут, 

водой мы умываемся, 

стираем белье, 

готовим 

еду, купаемся летом в 

озере и т. д.) 

2.Развитие 

способностей 

устанавливать 

простейшие связи 

между живой и 

неживой природой 

(идёт дождь – на земле 

лужи, растениям 

и животным нужна 

вода и т.п.). 

1.Продолжение 

знакомства детей со 

зрелищными видами 

искусств (цирк, клоуны в 

цирке, атмосфера 

праздника, животные в 

цирке). 

2.Развитие эмоционально 

положительного 

отношения к цирку, 

творческой активности, 

эстетического вкуса, 

эмоционального отклика 

на цирковое 

представление. 

3.Создание условий для 

творческого 

самовыражения, 

формирование желания 

принимать участие в 

представлении. 
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3.Формирование 

умение 

группировать (чайная, 

столовая, кухонная 

посуда) и 

классифицировать 

(посуда - одежда) 

хорошо знакомые 

предметы 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

4-5 лет 

Программное 

содержание: 

1. Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, 

семейных 

традициях. 

2. Воспитание 

чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, 

желания помогать 

им, заботиться о них 

1. Формирование 

личного 

отношения к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм 

(взаимопомощи, 

сочувствия, 

одобрения). 

2. Развитие 

положительной 

самооценки, образа Я 

(я - 

хороший, меня 

любят). 

3. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивость на 

состояние 

близких людей (мама 

сердится, бабушка 

рада), 

формирование 

уважительного 

заботливого 

отношения к 

пожилым людям. 

1.Обучение детей 

навыкам 

рассматривания и 

обследования 

предметов, 

выделяя особенности 

их 

строения, связывая их 

качества и свойства с 

назначением и 

разумным 

способом поведения в 

предметном мире. 

2.Воспитание 

бережного 

отношения к 

предметному 

миру; формирование 

осознанного способа 

безопасного для 

ребёнка 

поведения. 

1. Расширение 

представлений о 

свойствах воды (вода 

может быть в разных 

состояниях: твердом, 

жидком, газообразном; 

в воде могут 

растворять другие 

вещества; воду можно 

окрасить в разные 

цвета; вода 

прозрачная, не имеет 

формы, имеет разную 

температуру и др.). 

2. Развитие 

способностей 

устанавливать 

простейшие связи 

между живой и 

неживой природой 

(идёт дождь – на земле 

лужи, растениям 

и животным нужна 

вода и т.п.). 

1. Развитие интереса 

к познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей. 

2. Систематизация 

знаний детей о цирке 

(цирковых профессиях, 

животных, работающих в 

цирке) 

3. Создание 

атмосферы 

эмоционального 

комфорта и творческого 

самовыражения, желания 

участвовать в подготовке 

разных видов 

развлечений. 
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Вос-е  

задачи  

для  

детей  

5-6 лет 

1. Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, 

семейных 

традициях. 

2. Расширение 

гендерных 

представлений. 

3. Воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям 

(маме, бабушке), 

потребности 

радовать близких 

добрыми делами. 

1. Формировать у 

детей 

умение оценивать 

свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

2. Продолжать 

развивать 

представление о 

изменении 

позиции ребёнка в 

связи с 

взрослением 

(ответственность 

за младших, 

уважение и 

помощь старшим). 

3. Развивать 

осознание 

ребёнком своего 

места в 

обществе, расширять 

представления 

ребёнка о себе 

как о члене 

коллектива. 

1.Развитие 

дифференцированного 

восприятия трудового 

процесса, вычленение 

его 

компонентов. 

Конкретизация 

представлений о труде 

взрослых; 

представления о 

жизни человека в 

городе (быт, 

дом, транспорт, 

заводы, 

фабрики). 

2.Уточнение 

представлений о 

роли современной 

техники в 

трудовой 

деятельности 

взрослых, о работе 

столяра, 

маляра, мастера по 

изготовлению посуды, 

швеи, 

столяра. 

1.Обогащение и 

уточнение 

представлений 

о свойствах и 

признаках воды, её 

значении в жизни 

человека и живой 

природы (разные 

агрегатные состояния 

воды; использование 

водных ресурсов 

человеком и др.). 

2.Воспитание 

бережного отношения 

к объектам природы 

(экономное 

расходование водных 

ресурсов, 

строительство 

очистных сооружений, 

охрана заповедных 

мест и т.п.) 

1. Обогащение 

знаний детей о цирковом 

виде искусства (цирковых 

профессиях, животных, 

работающих в цирке, 

труде эквилибристов, 

акробатов, канатоходцев). 

2. Развитие интереса 

к познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей. 

3. Расширение 

Эмоционально-

чувственного опыта 

детей, удовлетворение 

потребности детей в 

творческом 

самовыражении. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

6-7 лет 

1.Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, 

семейных 

традициях. 

2. Расширение 

представлений о 

женском труде. 

1. Воспитание 

дружеских 

взаимоотношения 

между 

детьми (привычку 

сообща 

играть, трудиться, 

следовать 

1.Расширение 

представлений 

детей об особенностях 

предметов 

материальной 

культуры, которые 

окружают 

его в повседневной 

жизни 

1.Систематизирование 

знаний детей о 

свойствах и признаках 

воды, о ее значении в 

жизни человека и 

живой природы, об 

использовании воды и 

водных ресурсов 

человеком. 

1.Систематизация 

знаний детей о цирковом 

искусстве (цирковых 

профессиях – клоун, 

эквилибрист, акробат, 

канатоходец, фокусник; о 

животных, работающих в 

цирке). 

2.Развитие интереса к 
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3. Воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям 

(маме, бабушке), 

потребности 

радовать 

близких добрыми 

делами. 

положительному 

примеру). 

2. Формирование 

такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность, 

коллективизм. 

3. Расширение 

представлений 

детей об их 

обязанностях в 

будущем (учиться в 

школе, 

заботиться о 

младших, 

помогать пожилым и 

инвалидам). 

дома, в детском саду, 

на 

улице. 

2.Углубление 

представлений о 

видах 

производственного, 

обслуживающего 

труда и его 

ценности 

2.Развитие 

познавательного 

интереса 

детей, желание 

активно познавать и 

действовать с 

природными 

объектами. 

познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей. 

3.Расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей, удовлетворение 

потребности детей в 

творческом 

самовыражении 

Тради- 

ционные  

события,  

празд- 

ники,  

меро- 

приятия  

Праздничные 

утренники ко дню 8 

марта 

Организация 

выставки «Добрая 

книга» 

Просмотр 

мультфильма 

«Федорино горе» 

Игры – 

экспериментирования 

с водой 

Тематический праздник 

«День смеха» 

Попол- 

нение  

РППС  

(включая  

прогу- 

лочные  

участки) 

Игрушки и атрибуты 

для сюжетно-

ролевых 

игр «Мамины 

заботы», «Дом», 

«Больница», 

«Магазин», «В гости 

собираемся»; 

- дидактические 

-Наглядные пособия 

(книги, 

иллюстрации), 

отражающие 

разные занятия детей 

и 

взрослых; 

- картинки и 

фотографии, 

- Иллюстрации, где 

дети 

умываются, 

одеваются, 

расчёсываются, 

играют, 

рисуют, кушают и т.д.; 

-иллюстрации с 

изображением 

Иллюстрации и 

картинки различных 

источников воды и 

водоёмов на Земле, 

использование воды в 

быту; 

- разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, В.Сутеева, 

Е.Чарушина к русским 

народным сказкам, 

фольклору, историям о 

животных, стихам; 

- сюжетная живопись по 

теме «Мир животных»; 
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игры «Составь 

фигуру девочки, 

составь фигуру 

мальчика»; «Угадай 

кто это?» (по частям 

лица, головы угадать 

мальчика, девочку, 

тётю, дядю) 

- иллюстрации с 

изображением 

взрослеющего 

организма человека 

девочка- девушка- 

женщина-бабушка; 

мальчик-юноша-

мужчина-дедушка; 

- фотографии и 

иллюстрации о 

посещении 

магазина, 

больницы, 

парикмахерской - 

способствовать 

возникновению игр 

на темы из 

окружающей 

жизни. 

- предметы для 

изготовления 

подарочной 

открытки для мам 

- книги и 

иллюстрации о 

маме, семье, о 

празднике.  

изображающие 

разные 

эмоциональные 

состояния 

людей (веселый, 

грустный, 

смеющийся, 

плачущий, 

сердитый, 

удивленный, 

испуганный и др.), их 

действия, различные 

житейские ситуации; 

- наглядный материал 

и 

игрушки, 

способствующие 

развитию 

толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие 

представителей 

разных рас и 

национальностей; 

картинки, 

куклы, 

изображающие 

больных детей и 

животных и 

т.п.) 

предметов быта; 

- иллюстрации о 

кухонных 

принадлежностях. 

Закреплять 

представления о 

предметах 

быта, находить 

отгадку; 

- плакаты по темам: 

“Пожарная 

безопасность”,”02, 

03, 04”; 

- загадки, кроссворды 

по 

бытовым приборам; 

- журналы, 

иллюстрации, 

тонированный лист 

ватмана, 

ножницы, кисти, клей 

для изготовления 

коллажа «Магазин 

электротоваров»; 

- мини-выставка 

«Керамическая 

посуда»; 

- иллюстрации 

«Ремёсла на Руси»; 

- выставка в муз. 

уголке «Шумовые 

инструменты» 

разной формы, цвета, 

размера; 

- книги для 

рассматривания и 

детского чтения 

(Е.Благинина 

«Дождик», 

Ю.Мориц «Ручеёк», 

И.Токмакова «Глубоко 

ли, мелко», 

«К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», Б. 

Житков «Как слон 

купался», К. 

Ушинский «Уточки», 

В. Бианки «Купание 

медвежат» и др. 

разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы 

разной формы, цвета, 

размера; 

- наборы для 

театрализации 

(шапочкимаски, 

фрагменты 

костюмов для 

игрдраматизаций, 

игрушки и фигурки 

настольного и 

пальчикового театра); 

- книги для 

рассматривания и 

детского чтения. 
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Месяц  Апрель  

Тема 

недели 

Весна шагает по планете Космос. Приведем детский 

сад, планету в порядок 

Встречаем птиц. 

Перелетные птицы 

Я – человек. 

 Здоровей-ка. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

1,5-3 лет 

1.Формирование 

элементарных представлений 

о весне: сезонных 

изменениях 

в природе, одежде людей 

(солнце светит ярко, бывают 

дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, много 

молодой нежной зелени на 

деревьях, кустах). 

2.Ознакомление с 

некоторыми особенностями 

поведения животных и птиц 

весной (появление птенцов у 

птиц весной) 

1. Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых (люди, 

работающие в детском саду, 

трудовые действия взрослых: 

ходят в магазин, убирают 

квартиру, выбрасывают мусор, 

следят за порядком, участвуют 

в 

благоустройстве прилегающих 

к 

дому территорий и т.п.)). 

2. Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам (любая вещь 

создана трудом многих людей. 

В каждую вещь человек вложил 

свои умения, творчество, 

аккуратность) 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и 

вода прогреваются 

солнцем, становятся 

тёплыми, появляются 

почки и первые 

листочки на деревьях, 

кустах, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, 

пьют воду из лужицы и 

т. д.) 

2.Воспитание 

бережного 

отношения к птицам 

(рассматривать, не 

нанося им вред, кормить 

только с разрешения 

взрослых, не пугать). 

1.Формирование 

представлений о 

себе как человеке, об основных 

частях тела человека, их 

назначении. 

2.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе 

жизни, первичные, ценностные 

представления о здоровье. 

3.Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

4. Формирование у 

воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

3-4 лет 

.Расширение представлений 

о весне: сезонных 

изменениях 

в природе, одежде людей 

(солнце светит ярко, бывают 

дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, много 

молодой нежной зелени на 

деревьях, кустах). 

1. Расширение 

представлений о труде 

взрослых, условиях, в которых 

он осуществляется (люди, 

работающие в детском саду 

(няня, воспитатель, повар), 

трудовые действия взрослых: 

ходят в магазин, убирают 

квартиру, выбрасывают мусор, 

1.Расширение 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и 

вода прогреваются 

солнцем, становятся 

тёплыми; тает снег, 

сосульки; появляются 

почки на деревьях, 

кустах, вырастают и 

1. Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

2. Формирование 

элементарных навыков ухода за 

своим телом. 
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2.Ознакомление с 

некоторыми особенностями 

поведения животных и птиц 

весной (пробуждение от 

спячки животных, появление 

птенцов у птиц весной). 

3.Развитие эмоциональной 

отзывчивости и разнообразия 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

весенней 

природы, любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, 

сочувствие. 

следят за порядком, участвуют 

в 

благоустройстве прилегающих 

к 

дому территорий и т.п.; 

оборудование, инструменты и 

материалы, необходимые 

людям 

разных профессий). 

2. Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам (любая вещь 

создана трудом многих людей. 

личностные и деловые качества 

человека труда). 

зацветают растения, 

дети легко одеты), о 

птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

2.Воспитание 

бережного 

отношения к птицам 

(рассматривать, не 

нанося им вред, кормить 

только с разрешения 

взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

4-5 лет 

1.Обогащение представлений 

детей о весне: сезонных 

изменениях в природе, 

одежде людей, трудовой 

деятельности (солнце светит 

ярко, бывают дожди, земля и 

вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, тает 

снег, сосульки; появляются 

почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения; прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов, 

пробуждаются от спячки 

животные, появляются 

насекомые; дети легко одеты, 

могут играть с песком, 

1. Формирование 

начальных представлений о 

Космосе (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе. Показать 

зависимость смены частей 

суток 

и времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг 

Солнца) 

2. Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

1. Обогащение 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; 

земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; 

тает снег, сосульки; 

появляются почки на 

деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

2. Воспитание 

бережного отношения к 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

2. Формирование элементарных 

навыков ухода за своим телом. 

3. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

4. Становление интереса детей 

к 

правилам 

здоровьесберегающего 

поведения. 
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водой). 

2.Развитие эмоциональной 

отзывчивости и разнообразия 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, 

сочувствие. 

3.Обогащение опыта 

исследовательских действий 

по изучению качеств и 

свойств объектов живой и 

неживой природы, обогащать 

опыт исследовательских 

действий. 

птицам (рассматривать, 

не нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения взрослых, 

не пугать, не разорять 

гнёзда). 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

5-6 лет 

1.Обобщение знаний детей о 

весне как времени года, 

характерных признаках 

весны, связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; земля 

и 

вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, тает 

снег, сосульки; появляются 

почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения; прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов, 

пробуждаются от спячки 

1 Уточнение 

представлений детей о 

Космосе, 

планетах Солнечной системы 

(элементарные представления 

о 

Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе) 

2 Развитие интереса к 

деятельности человека по 

освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах). 

1. Систематизировать 

представления детей о 

весне (солнце светит 

ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; 

тает снег, сосульки; 

появляются почки на 

деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

2. Воспитание 

1.Становление 

устойчивогоинтереса к 

правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

2.Формирование 

представлений о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья; 

3.Развитие самостоятельности 
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животные, появляются 

насекомые, дети легко одеты, 

могут играть с песком, водой; 

взрослые делают посадки в 

цветнике и на огороде). 

2.Развитие интереса к 

природе, желание активно 

познавать и рассказывать о 

природе, действовать с 

природными объектами. 

3.Желание активно познавать 

и действовать с природными 

объектами. 

4.Воспитание стремления 

сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его 

красоту. 

бережного отношения к 

птицам (рассматривать, 

не нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения взрослых, 

не пугать, не разорять 

гнёзда). 

детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек; 

4. Развитие умения 

элементарно описывать свое 

самочувствие; 

умение привлечь внимание к 

взрослым в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

5.Развитие умения избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций, 

обращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 

6. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

6-7 лет 

1.Формирование 

обобщённых 

представлений о весне, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. 

2.Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны: связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными 

видами 

труда; сезонных изменений в 

природе. 

3.Поддержание детской 

инициативы в 

самостоятельных 

наблюдениях, опытах, 

1. Уточнение представлений 

детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные представления 

о 

Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе, 

периодичности смены дня и 

ночи, чередовании времён года 

их цикличностью и 

зависимостью от положения 

планет на звёздном небе) 

2. Развитие интереса к 

деятельности человека по 

освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном 

1.Обобщить 

представления детей о 

весне (солнце светит 

ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; 

тает снег, сосульки; 

появляются почки на 

деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

2.Воспитание 

бережного 

1.Воспитание ценностного 

отношения детей к здоровью и 

человеческой жизни, развитие 

мотивации к сбережению 

своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

2.Обогащение и углубление 

представлений детей о том, как 

поддержать, укрепить и 

сохранить 

здоровье; 

3.Воспитание 

самостоятельности в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащение представлений 

детей о 
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развивать самостоятельность 

в познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

значении: использование 

спутников для хозяйственной 

деятельности человека). 

отношения к птицам 

(рассматривать, не 

нанося им вред, кормить 

только с разрешения 

взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

гигиенической культуре; 

4.Обеспечение сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

Тради- 

ционные  

события,  

празд- 

ники,  

меро- 

приятия  

Акция «Приведет детский 

сад в порядок» (с 

родителями) 

Тематическое развлечение 

«Космос нас манит…» 

Интегрированная 

деятельность «Весна-

красна» 

Стенгазета «Спорт в нашей 

семье», «Мы – за здоровый 

образ жизни» 

Попол- 

нение  

РППС  

(включая  

прогу- 

лочные  

участки) 

Наборы картинок, 

отражающие трудовые 

действия детей и взрослых; 

- наборы игрушек, 

имитирующих орудия труда; 

- фотографии родного города; 

- модель трудового процесса; 

иллюстрированные книги 

(А.Барто «Игрушки», 

Е.Благинина «Что взяла, 

клади на место…», 

С.Маршак, К.Чуковский 

«Федорино горе», 

  «Мойдодыр», «Айболит», 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо» и 

др.); 

- неоформленный и бросовый 

материал; 

- игровое оборудование и 

атрибуты для сюжетно-

отобразительных игр. 

- иллюстрации, энциклопедии, 

красочные книги (части суток, 

небесные светила и т.п.); 

- модель смены дня и ночи; 

Солнечной системы; 

- образцы со схемами построек 

корабля, ракеты, самолета. 

- глобус; 

- модель Солнечной системы; 

- красочные книг с 

иллюстрациями, энциклопедии 

по теме «Космос»; 

- рисунки, схемы для 

конструирования (самолёт, 

ракета, космического корабля); 

- дидактические игры на 

расширение представлений о 

средствах передвижения в 

разных сферах (на земле, под 

землёй, в воде, воздухе); 

- атрибуты и оборудование для 

сюжетно-ролевых и 

режиссёрских игр на 

Иллюстрации 

художников-

аниматоров, 

репродукции картин по 

теме «Встречаем птиц» 

(«Грачи прилетели» 

А.Саврасов и др.); 

- наглядно – 

дидактические пособия 

«Времена года», 

«Весна» - М., Мозаика – 

Синтез 2005-2010г.; 

- фотоальбомы: «Птицы 

прилетели»; 

- экологические 

дневники наблюдений 

за погодой, за птицами; 

- изобразительные 

материалы для 

самостоятельного 

экспериментирования с 

акварельными красками 

и разными 

- Дидактические игры для 

развития глазомера, 

профилактики нарушений 

зрения («Далеко – близко, 

высоко - низко»); 

- схемы правильного 

использования столовых 

приборов 

- оборудование для 

дыхательной гимнастики 

(султанчики, шарики, 

бутыльки с водой и 

соломинки и др.); 

- оформление в уголок 

здоровья альбома о спорте; 

- атрибуты для 

сюжетноролевых игр 

«Поликлиника», «Аптека», 

«Стоматология» и др.; 

- оформление стенда 

«Полезные продукты», 

привлечение внимания детей к 

его изучению; 
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космическую тему; - 

видеоматериалы о космосе. 

- предметы декоративно-

прикладного искусства, 

отражающие в декоре символы 

солнца, воды, земли и т.п. 

художественными 

материалами, с цветом 

(получение светлотных 

оттенков и сравнение 

предметов белого цвета 

на разном фоне); 

- модели для 

составления рассказов, 

группировки 

природных объектов; 

- выставки 

коллективных 

творческих работ 

(«Встречаем птиц»); 

- алгоритмы трудовых 

действий. 

- образцы построек, 

иллюстрации построек для 

конструктивной 

деятельности детей; 

- иллюстрации и книги по теме. 

 

 

 

Месяц  Май  

Тема 

недели 

День Победы Мир природы. Цветы  Мир природы. 

Насекомые  

До свидания,  

детский сад 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

1,5-3 лет 

1.Формирование 

первоначальных 

представлений о празднике 

«День победы» и его 

атрибутах: флагах, салюте, 

цветах. 

1.Формирование 

первоначальных 

представлений о явлениях 

природы, о весенних 

изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; 

появились лужи, трава; 

набухли почки, выросли цветы. 

2.Знакомство детей с 

понятием- цветы, учить 

узнавать на картинках 

некоторые цветы: одуванчик, 

ромашка..  

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

явлениях природы, о 

весенних изменениях в 

природе: потеплело, 

тает снег; появились 

лужи, трава, насекомые. 

2. Знакомство детей 

с названиями насекомых 

(бабочка, комар), 

формирование умения 

узнавать на картинках 

некоторых насекомых.  

1.Формирование 

элементарных 

представлений о росте и 

развитии детей. 

2.Расширение 

представлений об изменении 

социального статуса 

(взрослении) ребенка в связи с 

посещением детского сада. 

3.Создание эмоционально - 

положительного климата в 

группе и детском саду для 

комфортного пребывания детей 

в детском саду. 
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3.Воспитание бережного 

отношения к растениям.  

 

3. Воспитание 

бережного отношения к 

растениям и животным. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

3-4 лет 

1.Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

2.Формирование 

представлений детей о 

людях военной профессии, 

видеть отдельные различия 

во 

внешнем виде летчика, 

моряка, пограничника. 

3.Развитие умения называть 

военную технику (самолет, 

корабль, танк) на картинках. 

4.Совершенствование 

умений детей рассказывать о 

том, где они гуляли в 

праздничные дни. 

1. Воспитание бережного 

отношения к цветам. 

2. Формирование 

представлений детей о цветах: 

почему они так называются, 

что нужно для их роста. 

3. Знакомство с 

характерными особенностями 

следующих друг за другом 

времен года и теми 

изменениями, которые 

происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

4. Формирование 

представлений о простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомство с 

правилами поведения в 

природе (не рвать без 

надобности растения, цветы, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Уточнить знание детей о том, 

что растения прикреплены к 

земле, имеют корень, листья, 

цветок, плод. Растение живое: 

оно растет, цветет, протягивает 

листья к свету, питается. У 

растения есть потребности: 

растение живет, если ему 

хватает места, влаги, тепла. 

1. Воспитание 

бережного отношения к 

цветам и насекомым. 

2. Формирование 

представлений детей о 

насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук): почему 

они так называются, что 

нужно для их 

жизнедеятельности. 

3. Знакомство с 

характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года и 

теми изменениями, 

которые происходят в 

связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых 

и детей.  

4. Формирование 

представлений о 

простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

Знакомство с правилами 

поведения в природе (не 

рвать без надобности 

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

трогать животных и 

др.). 

1.Расширение 

представлений о росте и 

развитии ребенка, 

изменении его социального 

статуса в связи с началом 

посещения детского сада; 

2.Формирование образа Я, 

сообщение детям 

разнообразных, касающиеся 

непосредственно их 

сведений (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть 

и т.п.), в том числе сведений о 

прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова); 

3.Формирование чувства 

общности, значимости 

каждого ребенка для 

детского сада. 
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Вос-е  

задачи  

для  

детей  

4-5 лет 

1. Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

2. Расширение 

представлений о 

государственных 

праздниках, о празднике 

День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу 

Родину. 

3. Совершенствование 

умения 

видеть отдельные различия 

во 

внешнем виде летчика, 

моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных 

и военную технику (самолет, 

корабль, танк) на картинках. 

1. Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений об охране 

растений. 

2. Развитие умений 

замечать изменения в природе.  

3. Уточнение знаний детей 

о деревьях, травянистых и 

комнатных растениях, их 

названиях, способах ухода за 

ними. 

4. Уточнение 

представления детей об 

условиях, необходимых для 

жизни растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). 

1. Формирование у 

детей элементарных 

экологических 

представлений об 

охране  животных. 

2. Развитие умений 

замечать изменения в 

природе.  

3. Расширение 

представлений о 

насекомых, о внешнем 

виде,  способе 

передвижения, питании, 

развитие умения 

называть части тела 

насекомых. 

1.Закрепление 

представлений ребенка о 

себе как о члене коллектива, 

развитие чувства общности с 

другими детьми. 

2.Расширение 

представлений детей о 

детском саде и его 

сотрудниках, 

совершенствование умения 

свободно ориентироваться  в 

помещениях детского сада. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

5-6 лет 

1.Уточнение и расширение 

представлений детей о 

Великой Отечественной 

войне. 

2.Формирование у детей 

представления о подвиге 

народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

3.Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

1. Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений, расширение 

представлений о живой и 

неживой природе. Знакомство с 

многообразием родной 

природы; с растениями 

различных климатических зон.  

2. Формирование 

представлений о чередовании 

времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд 

людей). Развитие умения 

замечать изменения в природе. 

1. Формирование у 

детей элементарных 

экологических 

представлений, 

расширение 

представлений о живой 

и неживой природе. 

Знакомство с 

многообразием родной 

природы; с растениями 

и животными 

различных 

климатических зон.  

2. Формирование 

представлений о 

чередовании времен 

года, частей суток и их 

некоторых 

1.Расширение 

представлений ребенка о 

себе как о члене коллeктивa. 

2.Формирование активной 

позиции через проектную 

деятельность, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, 

посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

3.Приобщение к 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с 

родителями (спектаклям, 

спортивным праздникам и 

развлечениям, выставкам 

детских работ). 
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3. Формирование 

представление детей об охране 

растений. 

4. Закрепление знаний 

детей о деревьях, травянистых 

и комнатных растениях, их 

названиях, знакомить со 

способами ухода за ними.  

5. Расширение знаний о 

взаимодействии живой и 

неживой природы, о значении 

солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и 

растений. 

характеристиках. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями 

(сезон - растительность 

- труд людей). Развитие 

умения замечать 

изменения в природе. 

3. Формирование 

представление детей об 

охране растений и 

животных. 

4. Закрепление 

знаний детей о 

деревьях, травянистых и 

комнатных растениях, 

их названиях, знакомить 

со способами ухода за 

ними.  

5. Расширение 

знаний о 

взаимодействии живой 

и неживой природы, о 

значении солнца и 

воздуха в жизни 

человека, животных и 

растений. 

Вос-е  

задачи  

для  

детей  

6-7 лет 

1.Закрепление знаний детей 

о 

Великой Отечественной 

Войне, об армии – 

защитнице нашей страны, о 

подвиге народа, который 

встал 

1. Закрепление знаний 

детей о цветах, деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях (луга, сада, леса). 

2. Закрепление умений 

обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

1. Формирование у 

детей элементарных 

экологических 

представлений, 

расширение и 

систематизация знаний 

о насекомых. 

1.Формирование 

представлений о себе как об 

активном члене коллектива 

через проектную деятельность, 

охватывающую детей 
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на защиту своей Родины. 

2.Развитие интереса и 

уважения к героическим 

событиям прошлого, боевой 

славе русских людей. 

3.Воспитание нравственных 

чувств (любви, 

ответственности, гордости) 

к людям старшего 

поколения, уважения к 

защитникам Отечества. 

Закрепление умений 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (если 

исчезнут насекомые - 

опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

3. Привлечение детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Закрепление умений 

правильно вести себя в 

природе (не ломать кусты и 

ветви деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать 

муравейники и др.).   

4. Подведение детей к 

пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

 

2. Продолжать 

закрепление умений 

обобщать и 

систематизировать 

представления о 

временах года. 

Закрепление умений 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями 

(если исчезнут 

насекомые - опылители 

растений, то растения не 

дадут семян и др.).  

4. Привлечение 

детей к посильному 

труду на участке 

детского сада, в 

цветнике. Закрепление 

умений правильно вести 

себя в природе (не 

ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать 

муравейники и др.).   

младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни 

дошкольного 

учреждения. 

2.Привлечение детей к 

созданию развивающей 

среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и 

др.). 

Тради- 

ционные  

события,  

празд- 

ники,  

меро- 

приятия  

Праздничный утренник. 

Региональный компонент «В 

мире героических людей» 

Составление и отгадывание 

загадок о цветах. 

Фотоальбом 

«Насекомые на лугу» 

Выпускной утренник 

Попол- 

нение  

РППС  

-коллекция наборов 

солдатиков; 

Расширять  знания детей о 

травянистых растениях, их 

названиях (мать-и-мачеха, 

Рассматривание  

иллюстраций о 

бабочках, божьих 

-наборы мелких игрушек; 

- иллюстрации с 
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(включая  

прогу- 

лочные  

участки) 

-иллюстрации с 

изображением 

празднования Дня Победы; 

- книги с иллюстрациями на 

военную тему; 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; 

-игрушки – военная техника; 

-материалы и оборудование 

для рисования флажка, 

шариков пальчиком на 

подносах с крупой; 

-бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку 

марша; 

- модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья 

рук; 

- дидактический материал 

для 

шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек». 

медуница, гусиный лук). 

Познакомить детей с их 

особенностями: строением, 

формой цветов, листьев. Дать 

понятие о лекарственных 

растениях и использовании 

человеком полезных растений 

через рассматривание 

иллюстраций. 

Для пения: 

- « Цветы» муз. Т. Ломовой, 

- коллекция наборов 

открыток цветов; 

коровках, их внешнем 

виде и способе 

передвижения 

(например, большие 

красивые крылья, 

покрытые очень 

мелкими чешуйками, 

они быстро летают, 

порхают); 

- для пения  

«Пчела жужжит» Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова, 

«Веселый жук» м. и сл. 

Р. Котляровского; 

- для музыкально-

ритмических движений 

этюды «Гусеница», А. 

Жилина, «Веселые 

жучки» Е. Гомоновой; 

«Про меня и муравья» 

муз. Абелян. 

- коллекция 

наборов открыток 

насекомых. 

изображением профессий 

людей, работающих в детском 

саду; 

-материалы и оборудование для 

рисования флажка, 

шариков пальчиком на 

подносах с крупой; 

-бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками, ленточками под 

музыку марша; 

-модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья 

рук; 

-фотовыставка «Мы стали такие 

большие» и 

предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

рассматривать фотографии и 

делиться впечатлениями со 

сверстниками. 
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