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1.1 Пояснительная записка  

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

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа, разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей средней группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (Характеристика детей с ТНР 

Приложение 1).  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

• Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса (из программы ДОУ) 

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, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация 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. 

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 Организации) 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 организации, 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, 
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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 Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. 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 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования 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. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. 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 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. 

11. 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 тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы,  разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

1.4. Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности». 

Промежуточные планируемые результаты (4-5 лет) 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

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. 

Любознательный, активный 

4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 
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 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Эмоционально отзывчивый 

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. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

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 организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

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. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

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; 
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 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. 

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

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. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

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; 
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 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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие» 

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. 
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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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

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; 
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 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. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

с 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 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. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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. 
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Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

В ДОУ используется автоматизированная информационно-аналитическая система 

«Мониторинг развития ребенка». 

Мониторинг детского развития и освоения программы осуществляется педагогами: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Основная задача мониторинга - изучить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3): 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - один раз в год с 1 по 15 

сентября. 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности У детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют 

детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии 

с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 
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позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

частие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые 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. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,  

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности 

для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое 

содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 
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порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность 

ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки 

и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,  

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 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. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
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аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. Программа 

оставляет Организации 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. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности 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; 

– 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. 
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– 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, 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, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

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. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная образовательная 
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образовательная 

деятельность 

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 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Рассказ 
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Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

деятельность 

 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

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 

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 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная 
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педагогов и детей деятельность детей деятельность в семье 

непрерывная 

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 

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 

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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картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

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 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 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
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музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

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 

 

«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. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна

я 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, 

-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, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– 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. Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 

В образовательной деятельности с тяжелыми нарушениями речи используется учебно-

методический комплекс: основной образовательной программы дошкольного образования 

От рождения до школы. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.- 368 с. 

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, 2003,  

Перечень пособий и технологий 

Познавательное развитие Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез. 

Москва, 2020. – 80 стр. 

Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. 

Перспективное планирование: вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы. Из опыта работы 

по программе «От рождения до школы». Горошилова Е.П., 

Шлык Е.В.Детство-Пресс. Санкт-Петербург, 2019 – 96 стр. 

Реализация содержания образовательной деятельности 

«Познавательное развитие. Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие» (4-5 лет). Планирование, 

конспекты по программе «От рождения до школы». 

Н.А.Карпухина. Практическое пособие. ООО «М-Книга», 

2017.- 256 стр. 

Диск: Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 лет. 

Программа. Планирование. Методические рекомендации. 

Содержание работы. Наблюдение на прогулке. Наглядный 

материал. Мозаика-Синтез. Москва, 2016 

Диск: Формирование элементарных математических 

представлений. 4-5 лет. Планирование. Содержание работы. 

Дидактические игры. Наглядный материал. Мозаика-Синтез. 

Москва, 2017 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
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прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

школы». 4-5 лет. О.Н.Нбыкова. И.С.Батова. Учитель-Волгоград 

– 199 стр. 

Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. 

Зима. Карта-план для воспитателя (64 тематические карты). 4-5 

лет. Издательство: «Учитель». Волгоград. 

Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. 

Весна. Карта-план для воспитателя (64 тематические карты). 4-

5 лет. Издательство: «Учитель». Волгоград. 

Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. 

Лето. Карта-план для воспитателя (64 тематические карты). 4-5 

лет. Издательство: «Учитель». Волгоград. 

Речевое развитие           Хрестоматия для чтения детям в детском саду (4-5 лет). 

Издание 2-е. Мозаика-Синтез. Москва, 2018 – 320 стр. 

          Реализация содержания образовательной деятельности 

«Речевое развитие» (4-5 лет). Планирование, конспекты по 

программе «От рождения до школы». Н.А.Карпухина.         

Практическое пособие. ООО «М-Книга», 2017.- 144 стр. 

         Диск: Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий, наглядный 

материал. Мозаика-Синтез. Москва, 2017 

Художественно-

эстетическое развитие 

       Реализация содержания образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» (4-5 лет). 

Планирование, конспекты по программе «От рождения до 

школы». Н.А.Карпухина. Практическое пособие. ООО «М-

Книга», 2017.- 320 стр. 

       Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий. Т.С.Комарова. 4-5 лет. Мозаика-Синтез. Москва, 2020. 

– 112 стр. 

        Планирование деятельности музыкального руководителя. 

Сопровождение детей в мир культуры. 4-5 лет. М.В.Агарева. 

Е.А.Кудрявцева. Учитель-Волгоград – 125 стр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие. 4-5 лет. 

Л.В.Абрамцева. И.Ф.Слепцова. Мозаика-Синтез. Москва, 2020. 

– 96 стр. 

Физическое развитие Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 4-

5 лет. Л.И.Пензулаева. Мозаика-Синтез. Москва, 2020. – 40 стр. 

Карточное планирование в ДОО. Совместная 

образовательная деятельность. Физическое развитие детей 4-5 

лет. Планирование двигательной деятельности на год(32 

карты). Издательство: «Учитель». Волгоград. 

2.4. Особенности планирования образовательного процесса 

 Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической модели. 

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.  

Предметно-средовая модель 
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Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение 

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 38-ти неделям 

учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

на 2020-2021 учебный год  

в группах коррекционной направленности 

Месяц Неделя Срок Тема 

Сентябрь  1 01.09-04.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) Диагностика 

2 07.09-11.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) Диагностика 

3 14.09-22.09 «Урожай» (Овощи) 

4 23.09-30.09 «Краски осени» (овощи/фрукты) 

Октябрь  1 01.10-09.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) (Домашние 

животные и их детеныши) 

2 12.10-16.10 «Я – человек»(Части тела человека) 

3 19.10-23.10 «Народная культура и традиции» (Одежда) 

4 26.10-30.10 «Наш быт» (Мебель) 

Ноябрь  1 02.11-06.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

(Игрушки) 

2 09.11-13.11 «Транспорт» (Транспорт) 

3 16.11-20.11 «Здоровей-ка» (Продукты питания) 

4 23.11-30.11 «Кто как готовится к зиме» (Дикие животные и их 

детеныши) 
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Декабрь  1 01.12-08.12 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 09.12-18.12 «Город мастеров» (Инструменты) 

3 21.12-25.12 «Новогодний калейдоскоп» (Зимующие птицы) 

4 28.12-31.12 «Новогодний калейдоскоп» (Зимние развлечения) 

Январь  1,2 01.01-10.01 Рождественские каникулы 

3 11.01-20.01 «В гостях у сказки»  

4 21.01-29.01 «Этикет» (Посуда) 

Февраль  1 01.02-05.02 «Моя семья» (Семья) 

2 08.02-12.02 «Азбука безопасности» (Транспорт/правила ПДД) 

3 15.02-22.02 «Наши защитники» 

4 24.02-26.02 «Маленькие исследователи» (Профессии) 

Март  1 01.03-05.03 «Женский день»/цветы 

2 09.03-12.03 «Миром правит доброта» (Домашние птицы и 

птенцы) 

3 15.03-23.03 «Волшебница вода» (Рыбы рек и озер) 

4 24.03-31.03 «Весна шагает по планете» (Признаки весны) 

Апрель  1 01.04-09.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) (Дикие и домашние 

животные, их детеныши) 

2 12.04-16.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» (Мой дом) 

3 19.04-23.04 «Встречаем птиц» (Перелетные птицы) 

4 26.04-30.04  «Праздник весны и труда» (Сад-огород, труд в 

природе) 

Май  1 04.05-07.05 «День победы» (Цветы) 

2 11.05-14.05 «Мир природы» (Цветы, насекомые) 

3 17.05-21.05 «Быть здоровыми хотим» (Обувь) 

4 24.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) Диагностика 

 

Оформление модели образовательного процесса (для воспитателей) 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Тема: 
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ная работа 

Образовательная 
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й 

деятельности  
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Образов
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2.5. Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: Наш дом – Южный Урал : программно – 
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методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования [Текст] /  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 Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 

255 с. 

  Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание 

работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития 

на идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, 

особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программно – 

методический комплекс имеет методические указания, раскрывающие использование 

средств, методов, приемов в реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее 

приложение, имеющее практическую направленность. 

Цель: 

- развитие личности ребенка на основе использования  социокультурного пространства 

Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщение  к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-

ценностной сферы детей. 

Содержание работы 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. 

Задачи программы: способствовать обогащению первичных преставлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-

положительное отношение к представителям культур Южного Урала; развивать умение 

творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной 

культуры, сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт 

старших поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено 

народом, что народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания 

детей. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей:"Познавательное развитие" и "Социально-

коммуникативное развитие" (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Ведущие отрасли 

промышленности (металлургия, добыча полезных ископаемых) обусловливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

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

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения Уральских 

композиторов); 

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

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет 
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Познавательное развитие: 

- обогащать первоначальные представления:  о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, 

адрес, номер телефона) как жителей Южного Урала, правилах  поведения  в семьях разных 

национальностей народов Южного Урала,  о внешних проявлениях мужчин и женщин 

разных народов Южного Урала (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий жителей Южного 

Урала, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми; о традициях 

народов Южного Урала по проявлению  заботы взрослых и детей друг о друге,  об 

отдельных постройках подворья (изба, хлев, амбар, баня, колодец),  об основных видах 

традиционного труда (строительство дома, выращивание и сбор урожая, приготовление еды, 

одежды),  

-об орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) и трудовых действиях с ними; о 

некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба), его устройство (пол, 

стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя 

утварь (ухват), посуда (миска, горшок, ложка, самовар); об их назначении;  конкретизировать 

первоначальные представления: о собственной половой принадлежности; об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт, связь) жителей Южного Урала,  о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду, семье,  о родном городе, его 

названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных 

памятниках, о его Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка,  о 

развитии цивилизации на Южном Урале (добывание и приготовление пищи, разнообразие 

видов труда), о своей причастности к городу. 

Речевое развитие: 

- продолжать знакомить  с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

 - воспитывать желание использовать в самостоятельной деятельности пестушки, заклички, 

потешки, прибаутки, колыбельные, загадки, пословицы народов Южного Урала; 

 - расширять знания об особенностях колыбельных песен, побуждать использовать 

колыбельные песни в играх;  

- познакомить с  докучными сказками, небылицами. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой 

народов Южного Урала;  

- побуждать выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - воспитывать желание проявлять эмоционально-активное отношение к играм, активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в народных играх, выступать в роли 

ведущего в играх; 

- развивать крупную и мелкую моторику, формировать умение контролировать свои 

движения и управлять ими в народных подвижных играх; 

- воспитывать волевые усилия, желание следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать желание сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно 

проявлять свои чувства и уважительно относиться к чувствам других детей; 

- расширять представления о разных видах народных игр, формировать умение различать 

условную и реальную ситуации,  подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

Художественно-эстетическое развитие 

- формировать  первоначальные представления:  об отдельных атрибутах русской 

традиционной одежды (рубаха, сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, 

валенки, зипун); о русских народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки, Вербное воскресенье), связанных с ними традициях.  

Физическое развитие 
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-дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

-стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

бытапосредствам движений, подводить к созданию выразительного образа. 

-продолжать приобщать детей к устному поэтическому творчеству посредствам народных 

подвижных игр с речевым сопровождением. 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Дидактические игры «Что нам нужно взять 

в поход», «Грибная поляна».Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры.  

 Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие.Речевое развитие 

 Решение проблемных ситуаций «Как увидеть воздух».Экспериментальная деятельность 

детей Посадка деревьев, уборка участка детьми и родителями. Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

 Поделки из природного материала Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале, пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Чтение  «Сказы П. П. Бажова». Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с 

готовыми текстами, сказов.Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Дидактические игры: «Составь уральский букет» и др.Проектная деятельность 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». Разучивание уральских 

колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы Урала.Праздники и развлечения на 

основе уральского фольклора. Игра-драматизация. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Наш дом- Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организации,реализующих образовательные программы дошкольного образования.-

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.-

255с. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом- Южный Урал.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда,АРБИС..2014-100с. 
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 Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно- методическому 

комплексу Наш дом –Южный Урал:- Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского фонда,АРБИС,2014.-100с. 

 

2.6. Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей 

 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности.  

 Игровые технологии.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения и коммуникации;  

-игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной и коммуникативной деятельности;  

-постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

-игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

-использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала   

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению   

изучаемой  дисциплины,  способствует  формированию  речевых, коммуникативных 

компетенций; цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; - механизмы  

игровой  деятельности  опираются  на  фундаментальные потребности  личности   в  

самовыражении,  самоутверждении,  саморегуляции, самореализации, речевом общении.  

 Технологии проблемного обучения.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется  

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение коммуникативными 

знаниями, умениями и навыками;  

-целью проблемной технологии выступает усвоение способов  самостоятельной 

деятельности,  развитие  умственных  и  творческих способностей, становление 

коммуникативных компетенций;  

-проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации,  требующей  

использования всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений и 

навыков;  

-проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного,  по  виду  рассогласования  информации,  по  другим методическим 

особенностям;  

-проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций,  

активной  познавательной и  коммуникативной  деятельности обучающихся, требующей  

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения 

видеть за  отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и выражать 

собственные суждения доступными ребенку речевыми средствами.  

 Технологии сотрудничества.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность;  

-уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную  

интерпретацию его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополняемость позиций участников совместной 

деятельности;  

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является  
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диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности, актуализация 

коммуникативных компетенций;  

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  

-сотрудничество  непосредственно  связано  с  понятием  «активность». Заинтересованность  

со  стороны  педагога  отношением  ребенка  к  познаваемой  

действительности активизирует его познавательную и речевую деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике;  

-сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге – фактор развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю, совершенствуют  

все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое  

восприятие,  лексико-грамматическое  оформление  связного высказывания).   

 Здоровьесберегающие технологии  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а  

также в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, 

мимической), физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

-обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

-мотивация детей к ведению здорового образа жизни, -предупреждение вредных привычек 

как в процессе НОД, так и во всех режимных моментах;  

-обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни;  

-конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. Виды здоровьесберегающих 

технологий, реализуемых в группе   

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Особенности методики проведения 

Виды  Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

3 раза в неделю в спортивном 

зале средний возраст – 20мин 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные игры Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 



37 

 

Гимнастика для 

глаз 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Гимнастика после 

дневного сна 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

         Психолого-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный  

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья;  

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья, в данной системе взаимодействуют 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-определение структуры учебного процесса, способствующей предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии;  

-организация здоровьесберегающей среды;  

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-  

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья, 

сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах систематической 

коррекции имеющихся речевых нарушений; 

-организация профилактических мероприятий. 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 
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-развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

-особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 

противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей 

решения поставленной проблемы; 

-способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

-интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

-завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

 Технологии речевого развития 

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного 

возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, 

получает все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с 

природой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных математических 

представлений и др. В основе моделирования лежит замещение - возможность переноса 

значения с одного объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 

высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 

речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие 

рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-

грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, 

символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия 

вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения основных 

признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по 

отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обозначения «ключевых слов» 

основных частей описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 

дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного 

речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также 

сочинению рассказа по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие 

ребенку соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать 

модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям 

рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная 

модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 

описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста 

самостоятельному рассказыванию получили схемы составления описательных и 

сравнительных рассказов, разработанные Т.А. Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти 

последовательность описания и составить описательный рассказ.  
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Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 

последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 

составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина предлагают использовать абстрактные символы для 

замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и 

рассуждения.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесообразнее 

всего использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только наглядно 

предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 

Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 

представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в 

окружающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста 

целесообразность использования Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в памяти 

гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при 

сочинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку 

абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у него 

интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, 

волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогащают 

словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют наладить 

полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 

комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны 

возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает 

добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как их 

воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. 

Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является 

энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных 

произведений. 

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и 

др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 

воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 
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- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных 

смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала 

в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей 

возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания 

мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  

 Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ 

и РТВ (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

 Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и 

простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые 

ситуации - это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения 

встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских 

игр и упражнений. 

Технология обучения детей составлению загадок 

 Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 

возраста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

 Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в 

условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты 

действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания образов 

и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в любое 

время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся 

делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов 

фантазирования.  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей составления 

сказок:  

 модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;  

 модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  

 модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;  

 модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 

 модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов 

фантазирования.  

 В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  

 Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный 

характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее 

ребенок сам сочиняет сказку по определенной модели.  

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

 В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания 

предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 
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3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

 В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков 

творческого рассказывания на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа 

является основанием для трансформации сюжета сказки. 

2.7. Содержание коррекционной работы воспитателя 

Основные задачи коррекционной работы воспитателя: 

 Постоянное совершенствование артикуляционной и тонкой и общей моторики; 

 Закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

 Целенаправленная активизация отработанной лексики; 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; 

 Формирование связной речи. 

Содержание работы воспитателя по коррекции речи воспитанников 

Содержание работы Средства реализации 

учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение недели; 

активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов;  

заключение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

Работа проводится по индивидуальным 

тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено 

программой: 

- проговаривание слогов, слов, предложений 

на закрепляемый звук; 

- повторение скороговорок, коротких 

рассказов, стихов; 

- повторение лексико-грамматических 

упражнений; 

- упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Коррекционная работа вне занятий: 

Во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе, на прогулке, в играх 

и развлечениях. 

Фронтальные занятия по программе 

ДОУ: 

 артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и голосовой) в 

течении дня 3-5 раз;  

 пальчиковая гимнастика в комплексе с 

артикуляционной гимнастикой 3-5 раз в 

день;  

 коррегирующая минигимнастика для 

профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна 

 заучивание стихотворений, коротких 

рассказов, скороговорок, потешек; 

знакомство с художественной литературой; 

работа над пересказом и рассказыванием;  

 индивидуальные занятия воспитателя по 

заданию логопеда. 
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Проводятся в соответствии с регламентом 

образовательной деятельности. 

Отличительной особенностью этих занятий 

является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач пред ними стоят и 

коррекционные задачи, непосредственно 

связанные с темой каждого занятия 

Речевое развитие:  

 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем;  

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения;  

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В работу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и 

т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок.  

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 

детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной.  

Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 

повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.  
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Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, совершенствования 

формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения.  

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).В дидактических играх с предметами дети 

усваивают названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники 

ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки 

времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти.  

Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) дети 

с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения 

этих явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных 

этапов различна в каждом периоде обучения.  

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный 

вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 
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коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с 

логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного 

использования в речи.  

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей.  

Развитие речи в процессе ознакомления с окружающим миром природы: 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной 

речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 

и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).  

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему.  

Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб - грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?; Который?; Какой? При ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 

или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире - уже, 

самое широкое - самое узкое и т. д. На занятиях детей необходимо знакомить с 

геометрическими терминами: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб. Учат правильно произносить термины и определять геометрическую форму в обиходных 
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предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка - овальная, блюдце - круглое и 

т.д.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  

В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение 

людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди машина и т. 

п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа - стул).  

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова 

понятия: потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

 Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе.  

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Речевое развитие в процессе физического развития  

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном 

в общей системе коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. Обращается 

специальное внимание на особенности психомоторного развития детей. Они должны 

учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями 

вялости, адинамичности).  

Среди детей с тяжелыми нарушениями речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 
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воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. Особое внимание 

уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.  

Этому служат следующие упражнения:  

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь - ребро 

(одной и двумя руками); 

  поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола;  

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

 тренировать захват мячей различного диаметра;  

 вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - 

ребро ладони и т. п.);  

 воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро); пальцев (колечко - 

цепь - щепоть);  

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

 перекатывать ребристый карандаш большим и далее, попеременно остальными 

пальцами;  

 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя, 

и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Графические навыки  

Овладение графическими навыками - обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты.  

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно пространственного восприятия, моторных 

и зрительно-моторных функций. При выполнении графических заданий от леворуких детей не 

следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации.  

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного 

контроля. Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и 

обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда  
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При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 

вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающиепосуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.).  

Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар - 

сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и 

т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, 

быстро - медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений.  

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в - а - под; а - и - до; перед - между - из-под и т. п.) и наречиями 

(сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. Дети должны назвать 

необходимые предметы, составить правильную фразу, используя предикативную лексику, 

соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов.  

Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. Одно из основных мест в развитии речи детей занимает 

ручной труд в детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. 

д.  

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты 

труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

 

2.8 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования, важное место отводится взаимодействию с семьями 

воспитанников при организации образовательного процесса.   

  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 группе используются следующие формы работы с родителями (законными 

представителями): 

- 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.); 

– 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 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); 

– 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» и др.). 

  В образовательном процессе группы 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 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. 
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  Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

  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. 

  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. 

  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. На сайте работает новостная лента, обновляется 

еженедельно фотогалерея. У родителей (законных представителей) есть возможность 

пообщаться в онлайн-приемной, задать интересующие вопросы администрации ДОУ. План 

работы с родителями (законными представителями) (Приложение №2) 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Регламент непрерывной образовательной деятельности в средней группе 
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Дни недели Виды образовательной деятельности 

Понедельник 1. Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (физическая культура) 

10.00-10.20 

вторник 1. Логопедическое 

9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое  развитие (музыкальная 

деятельность) 

10.00-10.20 

Среда 1. Логопедическое 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (физическая культура) 

10.00-10.20 

Четверг 1. Логопедическое 

9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое  развитие (музыкальная 

деятельность) 

10.00-10.20 

Пятница 1. Речевое развитие 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (физическая культура) 

10.00-10.20  

Всего 10/20 мин 

 

3.2. Режим дня в средней группе 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет  организуются не менее 3 раз в неделю. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 
7.00-8.00 Прием детей. Свободная игра 

 

Сотрудничество с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  

игры. 

8.00-8.07 Утренняя гимнастика (в зале) Комплекс упражнений 

8.07-8.25 КГН. Подготовка к завтраку Дежурство. 

8.25-8.40 Завтрак Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

8.40-9.00 Утренний круг Обсуждение образовательных 

событий, новостей, предстоящих 

планов на день.  

9.00-9.20 

10.00-10.20 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательные ситуации на 

игровой основе 

10.20-10.30 Второй завтрак (сок) Формирование навыков пользования 

столовыми приборами при приеме 

пищи, салфетками 

10.30-10.50 Подготовка к прогулке. Формирование навыков 

самообслуживания 

 

10.50-12.00 

 

Прогулка 

Наблюдения за природой, 

окружающей жизнью, подвижные 

игры, труд в природе и на участке, 

самостоятельная  игровая 

деятельность, экскурсии  

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. игры 

Формирование навыков 

самообслуживания 

12.15-12.25 Подготовка к обеду.  Дежурство. 

12.25-12.50 Обед Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

12.50-13.00 Подготовка ко сну.  Чтение художественной литературы,  

13.00-15.00 Сон Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна   

15.00-15.15 Постепенный подъем.  Гимнастика в постели. Комплекс 

упражнений, дыхательная 
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гимнастика 

15.15-15.25 Подготовка к полднику.  Дежурство.  

15.25-15.35 Полдник Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

15.35-16.15 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, занятия со 

специалистами 

Дидактические игры, строительные 

игры, С/Р игра, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности  

16.15-16.45 Подготовка к ужину. Ужин Формирование навыков 

самообслуживания. Дежурство. 

Знакомство и соблюдение 

элементарных норм и правил 

столового этикета 

16.45-17.05 Вечерний круг Обсуждение образовательных 

событий, новостей, выполненных 

дел, планов на следующий день. 

17.05-19.00 Подготовка к прогулке, личная 

гигиена. Прогулка, игры. Уход 

домой 

Совершенствование навыков 

самообслуживания, сотрудничество с 

родителями, подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Самостоятельная деятельность, игры 8.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

НОД 9.00-9.55 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.55-12.00 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15-15.35 

Полдник 15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.15 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

16.15-19.00 

 

3.3. Учебный план в средней группе 

Образовательная область Предмет  

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

СД 

РЭМП/ФЭМП 1 

Речевое развитие Речевое развитие 1 

Логопедическое 3 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование СД 

Лепка (художественный труд) СД 

Аппликация СД 

Конструирование СД 

Музыкальная деятельность 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 СД 

Физическое развитие  3 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Итого в неделю  10 

Итого в месяц  40 

Итого в год  370 

3.4. Режим двигательной активности в средней группе 

№ п/п Виды двигательной активности Периодичность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

3 раза в неделю 

3. Подвижные игры ежедневно 

4 Гимнастика после дневного сна ежедневно 

5 Спортивные упражнения  

(велосипеды, самокаты и т.п.) 

2 раза в неделю 

6 Школа мяча 2 раза в неделю 

7 Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

8 Физкультурные праздники (зимний, летний) 1 раз в м-ц 

9 День здоровья 1 раз в квартал 

10 Неделя здоровья 1 раз в год (в дни школьных 

каникул) 

 

3.5 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

  «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к образовательному учреждению 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. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
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занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития представлены: 

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

В групповых комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные 

дидактические пособия, аудиоматериал, игрушки. Мебель подобрана в соответствии с 

ростом и возрастом детей. 

   Приемные комнаты ДОУ оформлены информационными стендами, выставками 

детских работ. 

   Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей, связана между собой по состоянию и стилю. 

Развивающие зоны средней группы 

Микро-зона, центр ОБОРУДОВАНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ Цели 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (фотографиями детей в 

картинках), скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Вернисаж», «Мы 

художники» (постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей); «Здоровейка» (информация о 

лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); «Давайте 

поиграем», «Игротека» (рекомендации родителям 

по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий); «Семейная гостевая» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка); 

«Визитная книга»-информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления); мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги 

для чтения детям дома; бюро находок «Маша-

растеряша». «Календарь жизни группы» - 

отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, 

родительские собрания, музыкальные и 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов 

и родителей. 
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спортивные развлечения и т.п.  

   

Уголок 

«Маленькие 

строители» 

(можно соединить с 

уголком  по 

правилам дорожного 

движения) 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из 

бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость), ферма (зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, 

самолеты, ракета-робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

 Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов (из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать). 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, 

светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование 

знаний о правилах 

дорожного движения в 

игре и повседневной 

жизни. 

  Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, трещотка, треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые 

и цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, 

трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки 

из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое 

полотно, магнитная доска. 

1.Развитие 

пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

  Уголок 

дидактических игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике (на стене 

или на дверцах шкафа наклеить геометрические 

фигуры разных размеров, цифры). 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 
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картинки и другие настольно-печатные игры. 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, 

магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), наборы для сериации по величине (6-8 

элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм. 

10.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

11.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12.Счеты напольные 

13.Набор кубиков с цифрами. 

14.Набор карточек с изображением количества (от 

1 до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, расте-ния, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-

2 признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

2.Развитие зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение 

группировке предметов 

по цвету, размеру, 

форме. 

4.Выявление 

отношения групп 

предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение 

определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие 

потребности в 

познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, 

классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциал. 
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11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки 

детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральная зона 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо: семья и 

сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие). 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование 

умения ставить 

несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

2.Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки 

с места, метание 

предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить по 

прямой ограниченной 

дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели 

для кукол среднего размера, кукольный дом (для 

кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной  и столовой 

посуды. 

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (3 шт.). 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция 

сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 
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4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», 

«Кафе», «Пароход», «Моряки» и др.; с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» и 

т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).   

подражательности и 

творческих 

способностей. 

   

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика или 

пластмассовые тазики, пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, 

кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, 

компас, разные термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за 

птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой.  

В уголке природы устраиваются выставки: 

«Осенний урожай», поделок из природного 

материала и т.п. Могут находиться макеты леса, 

поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, 

сезонные макеты (например, зимнего леса и т.д.) 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, 

творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

 

Центр краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Челябинска», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду», «Мой Урал». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; рассказы и стихотворения о 

городе, области, крае. 

3.Папки-передвижки: «Я живу на Урале», 

1.Воспитание 

устойчивого интереса и 

положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие 

познавательного 
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«Челябинск в разные времена года», «Животный и 

растительный мир Урала». 

4.Элементы одежды, посуды чувашского народа. 

5.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

6.Куклы в национальных костюмах. 

7.Декоративно-прикладное искусство уральского 

народа. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному 

краю.  

интереса к родному 

городу, его росту и 

благоустройству. 

  

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания.  

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской, ткани разных размеров. 
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Приложение № 1 

 

Общая характеристика детей 

со первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые 

"безречевые дети"). 

Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 

обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и 

крайне неустойчиво. Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и 

жестами. Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых детей. 

Однако дети с первичным речевым недоразвитием обладают рядом черт, позволяющих 

отличать их от детей-олигофренов (умственно отсталых детей). Это в первую очередь 

относится к объему так называемого пассивного словаря, который значительно превышает 

активный. У умственно отсталых детей подобной разницы не наблюдается. Далее, в отличие 

от детей-олигофренов дети с общим недоразвитием речи для выражения своих мыслей 

пользуются дифференцированными жестами и выразительной мимикой. Для них характерна, 

с одной стороны, большая инициативность речевого поиска в процессе общения, а с другой - 

достаточная критичность к своей речи. 

Таким образом, при сходстве речевого состояния прогноз речевой компенсации и 

интеллектуального развития у этих детей неоднозначный. 

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним 

и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных 

понятий ("биби" - самолет, самосвал, пароход; "бобо" - болит, смазывать, делать укол). 

Отмечается также замена названий действий названиями предметов и наоборот ("адас" -

 карандаш, рисовать, писать; "туй" - сидеть, стул). 

Характерным является использование однословных предложений. Как отмечает 

Н.СЖукова, период однословного предложения, предложения из аморфных слов-корней, 

может наблюдаться и при нормальном речевом развитии ребенка. Однако он является 

господствующим только в течение 5-6 месецев и включает небольшое количество слов. При 

тяжелом недоразвитии речи этот период задерживается надолго. Дети с нормальным 

речевым развитием начинают рано пользоваться грамматическими связями слов ("дай хеба" -

 дай хлеба), которые могут соседствовать - с бесформенными конструкциями, постепенно их 

вытесняя. У детей же с общим недоразвитием речи наблюдается расширение объема 

предложения до 2 - 4 слов, но при этом синтаксические конструкции остаются полностью 

неправильно оформленными ("Матик тиде туя" - Мальчик сидит на стуле). Данные явления 

никогда не наблюдаются при нормальном речевом развитии. 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 

недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в 

области природных явлений). 

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи детей 

преобладают в основном 1 - 2-сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную 

слоговую структуру количество слогов сокращается до 2 - 3 ("ават" - кроватка, "амида" - пи-

рамида, "тика" - электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 

трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток - 

молоко, копает - катает - купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного 

уровня непонятны. 
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Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала ле- 

то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 
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Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и 

их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 

во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не- большими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей 

 с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закреплен-ными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
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свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются 

редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] 

— [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 
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слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  
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