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1. Целевой раздел Программы 

 
 Пояснительная записка 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, сло-

вообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до- 

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопро- 

вождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующе- 

го общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом до- 

школьного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных обра- 

зовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляю- 

щие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Органи- 

зации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление об- 

щей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполне- 

ния содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образо- 

вательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в каче- 

стве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Организа- 

ции. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструиро- 
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вать адаптированную основную образовательную программу дошкольной образователь- 

ной организации для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре- 

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор- 

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель- 

ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; позна- 

вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия 

с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей раз- 

ных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствую- 

щих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового раз- 

вития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потен- 

циально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением ком- 

плексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных со- 

держательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имею- 

щими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изме- 

нений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования об- 

разовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно- 

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование спе- 

циальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образователь- 

ных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидакти- 

ческих материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицирован- 

ную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индиви- 

дуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та- 

ких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци- 

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе- 

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нару- 

шениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных обра- 

зовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе мате- 

риально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и сред- 

ствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого- 

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финан- 

совых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошколь- 

ного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже- 

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а так- 

же качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Систе- 

ма оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую оче- 

редь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

         Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом целей и задач 

примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования, по- 

требностей и возможностей воспитанников МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска». 

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия 

и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Адаптированная программа предназначена для обучения и воспитания де- 

тей от 4 лет до 7 лет с общим недоразвитием речи. 
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В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического раз- 

вития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач диффренцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитив- 

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содер- 

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова- 

ния).» [1] 

Нормативно-правовую основу адаптированной образовательной Рабочей програм- 

мы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо- 

вания» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлени- 

ем Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении (2010 

года) 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обуче- 

ния» 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Минобразования 

России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего дополнительного часа физиче- 

ской культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» 

- Устав МАДОУ. 

Данная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях воспитательно-образовательного процесса. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Коррекционно – развивающая работа с детьми осуществляется специалистами в 

рамках образовательного процесса ДОУ. С целью организации целостной системы, обеспе- 
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чивающей оптимальные педагогические условия для детей с тяжелыми нарушениями речевого 

развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Деятельность 

специалистов направлена на создание условий и сопровождение детей дошкольного воз- 

раста с тяжелыми нарушениями речи, испытывающих трудности в освоении общеобразо- 

вательной программы через решение следующих задач: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизиче- 

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда- 

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание условий для освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи ООП ДОУ и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

- обеспечение системы взаимодействия специалистов ДОУ для повышения эффектив- 

ности коррекционно-воспитательной работы в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Комплектование групп для детей с тяжелым нарушением речи осуществляется по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии Управления образования Кур- 

чатовского района г. Челябинска, согласно электронной очереди г. Челябинска, на осно- 

вании приказа заведующего ДОУ и по согласованию с родителями (законными предста- 

вителями). Выпуск в конце года осуществляется на основании консилиума ДОУ и обсле- 

дования на ПМПК Курчатовского района. 

 

Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава 

 

Название группы Наименование возрастной группы Предельная 
наполняемость 

группы 

«Незабудка» Старшая группа (5-6 л) 
компенсирующая 

12 

«Василёк» Подготовительная к школе группа, 6-7 
лет компенсирующая 

12 

 

Распределение детей для осуществления индивидуально – дифференцированного 

обучения и воспитания осуществляется на основе заключений ПМПК Курчатовского 

района и постоянно действующего психолого – медико - педагогического консилиума 

ДОУ, созданного на основе приказа заведующего ДОУ. Определение сроков коррекцион- 

но-развивающей работы решается индивидуально по отношению к каждому ребёнку. 
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 Цель и задачи реализации Программы: 
 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР МБДОУ 

«ДС № 439 г. Челябинска» (далее - Программа) разработана творческой группой педаго- 

гических работников в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Срок освоения образовательной программы – три календарных года. Форма обуче- 

ния воспитанников – очная. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением о режиме занятий (Приложение 1), учебным планом (Приложение 2). 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы творческих спо- 

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости- 

гается через решение следующих задач: 

1. Обеспечение отбора содержания образования адекватного отклонениям детей с 

ТНР; 

2. Проектирование системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ТНР в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска»; 

3. Обеспечение отбора технологий коррекционной работы, соответствующих от- 

клонениям в развитии ребенка; 

4. Создание необходимых условий в образовательном пространстве МБДОУ «ДС 

№ 439 г. Челябинска» для социализации детей с ТНР, их интеграции в социум; 

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе- 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

6.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена 

на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, соци- 

ально- коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие) 

- коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм обра- 

зовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным воз- 

можностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реали- 

зации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диа- 



9  

гностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ до- 

школьного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент- 

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

охраны и укрепление здоровья детей. 

 
Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через со- 

здание специальных условий для получения образования, использования специальных об- 

разовательных программ и методов, специальных методических и дидактических матери- 

алов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление квалифициро- 

ванной коррекции нарушений развития. 

С целью комплексного сопровождения развития ребенка с ОВЗ в детском саду и коор- 

динации усилий всех участников образовательного процесса в МБДОУ созданы условия 

для работы педагога-психолога. 

Содержание работы педагога-психолога должно обеспечивать: 

- Реализацию возможности развития каждого возраста детей. 

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, 

склонностей, чувств, увлечений, отношений). 

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ. 

- Оказание своевременной психологической помощи всем участникам образова- 

тельного процесса. 

Региональный компонент реализуется в контексте программы «Наш дом – Южный 

Урал», задачами которой являются: 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природ- 

ных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского реги- 

она); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона. 

 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно- 

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содер- 

жания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализа- 

ция дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу- 

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо- 

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть дости- 

жение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном ма- 

териале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями обра- 

зовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом де- 

ятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольно- 

го образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготови- 

тельной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования явля- 

ется обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребен- 

ка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладе- 

ния детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у до- 

школьника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любозна- 

тельности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы».[1] 

 

 
 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными наруше- 

ниями развития, выраженность которых может быть различна. Дети с тяжелыми наруше- 

ниями речи - это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при со- 

хранном слухе и первично сохранном интеллекте. В категорию детей с ТНР входят дети с 

общим недоразвитием речи I, II, III уровня речевого развития. 

В настоящее время в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» выделяют категории де- 

тей с ТНР: дети с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) - с I, II, III уровня речевого 

развития, в том числе при стертой форме дизартрии, ринолалии, у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. В МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» три группы 
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компенсирующей направленности для детей с ТНР, где воспитываются дети с 4-х лет до 

окончания образовательных отношений. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной сте- 

пени выраженности. Речь ребёнка оценивается по трем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или рез- 

кое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных ле- 

петных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся же- 

стами и мимикой; на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще суще- 

ствительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произноситель- 

ные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; на III уровне рече- 

вого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными эле- 

ментами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Леви- 

ной): 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество об- 

щеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со слова- 

ми (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они не- 

достаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориен- 

тируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает ла- 

пы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и нежи- 

вые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, поли- 

рованную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя 

из внешнего сходства, дети один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосред- 

ственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ОНР данного уровня речевого развития не используют. Они также не ис- 

пользуют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуко- 

вых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой —открой). Пассивный словарь детей с первым 

уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограни- 

чено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматиче- 

ские формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамма- 

тических изменений слова: единственное и множественное число существительных, про- 
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шедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого 

уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются по- 

пытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тен- 

денция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь не- 

которые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно посто- 

янным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ 

слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной): 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаго- 

лов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качествен- 

ных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают упо- 

треблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. По- 

яснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чул- 

ка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется назва- 

нием 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 не- 

удачными. 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. Фра- 

за, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично измене- 

ние 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 жен- 

ского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в актив- 

ной 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 заме- 

няются 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 составле- 

нии предложения по картинке: на…на…стала ле-то…лета…лето). Способами словообра- 
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зования 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, аграмма- 

тизмы. 

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 суще- 

ствительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, осо- 

бенно 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 раз- 

личают 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 ре- 

чи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 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 ар- 

тикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их упо- 

треблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизно- 

шения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диф- 

фузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения со- 

гласных (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 воспро- 

изводятся 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 стечени- 

ем 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 трех- 

сложных 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 небольшими искажения- 

ми, 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): 
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На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существитель- 

ные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состо- 

яния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых пред- 

логов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные пред- 

логи. 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. Сло- 

варный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некото- 

рые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребле- 

ния, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — ге- 

роям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значе- 

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

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначаю- 

щие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные ис- 

пользуются 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.). Времен- 

ные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значи- 

тельно 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 поль- 

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

шается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существитель- 

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

него рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 

— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как су- 

ществительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания суще- 

ствительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); не- 

правильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет пло- 

хо); 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 согласова- 

ние существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 



15  

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразова- 

ния, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город под- 

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

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Боль- 

шие 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 затруднени- 

ях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер от- 

сутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются пере- 

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

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается не- 

знание 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 при- 

чинно- следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей со стертой формой дизартрии: 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недоста- 

точной работой нервов, обеспечивающих связь речевого аппарата с центральной нервной 

системой, то есть недостаточной иннервацией. Основные проявления дизартрии: рас- 

стройство артикуляции звуков (речь нечеткая, смазанная), нарушение голосообразования, 

изменение темпа и ритма речи, изменение интонации. Дети со стертой дизартрией - это 

неоднородная группа. В зависимости от уровня развития языковых средств у них могут 

быть: фонетические нарушения; фонетико- фонематическое недоразвитие; общее недо- 

развитие речи. 

Проявления дизартрии проявляются в разной степени и в различных комбинациях 

в зависимости от локализации поражения в центральной или периферической нервной си- 

стеме, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

Основные жалобы при стертой дизартрии: невнятная невыразительная речь, плохая 

дикция, искажение и замена звуков в сложных по слоговой структуре слов. Дети, имею- 

щие стертую дизартрию, нуждаются в длительной, систематической индивидуальной ло- 

гопедической помощи. 

Детям, чья симптоматика соответствует стертой дизартрии, необходимо прокон- 

сультироваться у невролога для уточнения или подтверждения диагноза и для назначения 

адекватного лечения, т.к. при стертой дизартрии методика коррекционной работы должна 
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быть комплексной и включать в себя: медицинское воздействие, психолого- 

педагогическую помощь, логопедическую работу. 

При обследовании детей со стертой дизартрией выявляются следующие симптомы. 

Общая моторика: дети неловкие, ограничен объем активных движений, быстро 

утомляемость при нагрузках. Неустойчиво стоят на одной ноге. Плохо подражают при 

имитации движений: как идет солдат, как летит птица, как режут хлеб и т.д. Особенно за- 

метна моторная несостоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети 

отстают в темпе, ритме движений, а так же при переключаемости движений. 

Мелкая моторика рук: дети поздно и с трудом овладевают навыками самообслужи- 

вания: не могут застегнуть пуговицу, развязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию 

плохо держат карандаш, руки бывают напряжены. Многие не любят рисовать. Особенно 

заметна моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с пластилином. В работах 

по аппликации прослеживаются трудности пространственного расположения элементов. 

Многие дети до 5-6 лет не интересуются играми с конструктором, не умеют играть с мел- 

кими игрушками, не собирают пазлы. У детей школьного возраста в первом классе отме- 

чаются трудности при овладении графическими навыками: плохой подчерк, медленный 

темп письма, «зеркальное» письмо, замены букв). 

Особенности артикуляторного аппарата: паретичность мышц органов артикуляции 

проявляются в следующем: вялые губы, углы рта опущены, во время речи губы остаются 

вялыми. Язык при паретичности тонкий, находиться на дне рта, вялый, кончик языка мало 

активный. При нагрузках (логопедической гимнастике) мышечная слабость увеличивает- 

ся. Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица на 

ощупь твердые, напряженные. Губы в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. 

Многие дети не могут сделать трубочку из губ. Язык при спастическом симптоме чаще 

изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. Гиперкинезы при 

стертой дизартрии проявляются в виде дрожания языка и голосовых связок. Дрожание 

проявляется при нагрузках. Гиперкинезы чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц 

артикуляторного аппарата. У некоторых детей отмечается кинестетическая апраксия, ко- 

гда ребенок производит хаотичные движения, «нащупывая» нужную артикуляционную 

позу. Наблюдается «девиация» языка при логоп. гимнастике, гиперсаливация. Дети по за- 

данию выполняют все движения из артикуляционной гимнастики, но качество этих дви- 

жений страдает: смазанность, нечеткость движений, слабость напряжения мышц, арит- 

мичность, снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц и др. Это и при- 

водит во время речи к искажению звуков, смешению их и ухудшению в целом просодиче- 

ской стороны речи. Звукопроизношение характеризуется: смешением, искажением, заме- 

ной и отсутствием звуков, долго не автоматизируются и не вводятся речь. Наиболее рас- 

пространенным дефектом звукопроизношения являются нарушения свистящих и шипя- 

щих. Достаточно часто отмечается межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети ис- 

пытывают трудности при произношении слов со сложной слоговой структурой, упрощают 

звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении согласных. 

Просодика: интонационно-выразительная окраска речи детей резко снижена. Стра- 

дает голос, голосовые модуляции по высоте, силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается 

тембр речи и появляется носовой оттенок. Темп речи чаще ускорен. При рассказывании 

стихотворений речь ребенка монотонна, постепенно становится мене разборчива, голос 

угасает. Голос детей во время речи тихий, не удаются модуляции по высоте, по силе голо- 
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са (ребенок не может по подражанию менять высоту голоса, имитируя голоса животных: 

коровы, собаки и пр.) У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. 

Логопедическая работа при стертой дизартрии предусматривает обязательное 

включение родителей в коррекционную работу с ребенком. На начальных этапах преду- 

сматривается работа по нормализации моторики артикуляторного аппарата - логопедиче- 

ский массаж, логопедическая гимнастика. Обязательна работа по укреплению голоса и 

дыхания. 

Психолого-педагогическое воздействие, осуществляемое учителем-логопедом, 

психологом, воспитателями, родителями, направлено на: развитие сенсорных функций, 

уточнение пространственных представлений, формирование конструктивного праксиса, 

развитие высших корковых функций, формирование тонких дифференцированных дви- 

жений рук, формирование познавательной деятельности, психологическую подготовку 

ребенка к обучению в школе. 

Последовательность отработки звуков определяется подготовленностью артикуля- 

ционной базы. Особое внимание уделяется подбору лексического материала при автома- 

тизации и дифференциации звуков. Одним из важных моментов в логопедической работе 

является выработка у ребенка самоконтроля за реализацией произносительных умений и 

навыков. Коррекция стертой дизартрии у детей дошкольного возраста предупреждает дис- 

графию у школьников. 

Общая характеристика детей с ринолалией: 

Ринолалия - нарушение произносительной стороны речи или тембра голоса, обу- 

словленное анатомо-физиологическим поражением речевого аппарата. При ринолалии 

происходит специфическое изменение голоса: при произнесении всех звуков струя возду- 

ха проходит не в ротовую, а в носовую полость, в которой происходит резонанс. Речь ста- 

новится гнусавой, все без исключения звуки нарушаются. Речь у ребёнка становится мо- 

нотонной и невнятной. 

Открытая ринолалия наблюдается при дефектах мягкого и твёрдого нёба. При зву- 

копроизношении струя воздуха проходит через нос, а не через рот, речь становится непо- 

нятной, с носовым оттенком. Открытая ринолалия может быть органической и функцио- 

нальной. Органическая ринолалия бывает врождённой или приобретённой. Чаще всего 

причиной врождённой формы бывает расщепление мягкого и твёрдого нёба. Приобретён- 

ная форма появляется в результате травм ротовой и носовой полости. При функциональ- 

ной ринолалии нарушается произношение только гласных звуков и после фониатрических 

упражнений назальный тембр исчезает, а нарушения произношения устраняются обыч- 

ными упражнениями. Для согласных звуков нёбно-глоточное смыкание хорошее и назали- 

зация не выявляется. 

Закрытая ринолалия также бывает органической и функциональной. Органическая 

закрытая ринолалия обусловлена тем, что по каким-то причинам проход в носовую по- 

лость оказывается постоянно закрытым. Значительно нарушается тембр при произнесении 

согласных. При произнесении шипящих и фрикативных звуках прибавляется хриплый 

звук, возникающий в носовой полости. Взрывные звуки звучат неясно, так как в ротовой 

полости не образуется необходимое воздушное давление из-за неполного перекрытия но- 

совой полости. Воздушная струя в ротовой полости настолько слаба, что недостаточна для 

колебания кончика языка, необходимого для образования звука (р). Характерное для ор- 

ганической закрытой ринолалии нарушение носового дыхания приводит, во многих слу- 
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чаях, к появлению целого ряда неречевых симптомов: недостаточному развитию грудной 

клетки ребёнка и слабому газообмену в лёгких, нарушению сна, нарушению функции пи- 

тания, быстрой утомляемости, раздражительности, предрасположенности к хроническим 

респираторным заболеваниям. 

Открытая ринолалия является одним из наиболее сложных речевых дефектов, так 

как оказывает влияние не только на речевое развитие ребёнка, но и на формирование его 

психики. Характер нарушений речи зависит от совокупности структурных и функцио- 

нальных изменений. Чем обширнее дефект, тем большие нарушения претерпевает детский 

организм в период своего развития. 

Наблюдается отставание в развитии общей и мелкой моторики ведущей руки. 

Мышцы пальцев и кисти слабые, быстро устают, движения недостаточно координирова- 

ны. Речь часто сопровождается напряжением растопыренных пальцев обеих кистей. 

У детей часто наблюдаются функциональные нарушения нервной системы, выра- 

женные психогенные реакции на свой дефект, повышенная возбудимость. Неполноцен- 

ность речи при ринолалии сказывается на формировании всех психических функций, раз- 

вивается замкнутость, застенчивость, раздражительность. 

Особенности произношения детей с ринолалией ведут к искажению и несформиро- 

ванности фонематической системы языка. Вторично обусловленные особенности воспри- 

ятия речевых звуков являются основным препятствием к овладению правильным пись- 

мом. Связь нарушений письма с дефектами артикуляционного аппарата имеет разнооб- 

разные проявления. Если к моменту обучения ребёнок с ринолалией овладел внятной ре- 

чью, умеет чётко произносить большинство звуков родного языка и в его речи остаётся 

лишь незначительный назальный оттенок, то развитие звукового анализа, необходимого 

для обучения грамоте, протекает успешно. 

Поэтапная реабилитация детей с врождёнными расщелинами губы и нёба основы- 

вается на сочетании лечебных, логопедических и психолого-педагогических мероприятий, 

которые проводятся в течение роста ребёнка до 14-15 лет. Эта работа осуществляется хи- 

рургом- стоматологом, ортодонтом, логопедом, отоларингологом, специалистом по ле- 

чебной гимнастике, психологом и другими специалистами. 

Ранняя коррекция отклонений речевого развития у детей с ринолалией имеет 

необычайно важное социальное и психолого-педагогическое значение для нормализации 

речи, предотвращения трудностей в обучении и выборе профессии. 

При разработке образовательной программы дошкольного образовательного учре- 

ждения учитываются особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушением 

речи. 

Понимая влияние речевого развития на психофизическое развитие детей дошкольно- 

го возраста нами учитываются уровни речевого развития. 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно- 

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольно- 

го возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про- 

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ- 
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ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе- 

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости- 

жений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

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

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при- 

знаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентиру- 

ясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функ- 

ции людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социаль- 

ных отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрос- 

лого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение не- 

которого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет«пошаговое» планирование с последующим словес- 

ным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем са- 

мостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные яв- 

ления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
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- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элемен- 

тарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопро- 

сы, экспериментирует); 

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

словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле- 

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про- 

цессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразитель- 

ной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа- 

ющего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составля- 

ет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од- 

носложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
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- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе- 

седнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза- 

имопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче- 

скими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет- 

рические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материа- 

ла символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно- 

му материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоци- 

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис- 

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опы- 

та; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится      к         использованию         различных     средств и матери- 

алов в процессе изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ- 

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос- 

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы- 

ки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе- 

ния; 
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- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до- 

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям ре- 

ализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до- 

школьного образования. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Фи- 

зическое 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; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга- 

низма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко- 

ординации): 

 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. 
 

 
ми): 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения- 

 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередую- 

щимся 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.
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен- 

ствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх;

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 
подвижных игр.

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не- 

большой помощи взрослых);

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здо- 

рового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здо- 
ровье;

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, за- 
каливания организма, соблюдения режима дня;

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

 имеет представление о правилах ухода за больным.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко- 

ординации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное ме- 

сто с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 
в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;

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

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

ную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
 

 
ми): 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения- 

 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направле- 

ние и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в ко- 
лонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;

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

жами;

 умеет кататься на самокате;

 умеет плавать (произвольно);
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 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнова- 

ния, играх-эстафетах.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен- 

ствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей;

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений;

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;

 проявляет интерес к разным видам спорта.

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умыва- 

ется, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, по- 
лоскает рот после еды, моет ноги перед сном;

 правильно пользуется носовым платком и расческой;

 следит за своим внешним видом;

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-    имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенно- 

стях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, ра- 

циональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

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

влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко- 

ординации): 

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

– мягко приземляться; 

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

– с разбега (180 см); 

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

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

– метать предметы в движущуюся цель; 

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

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения- 

ми):  

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

прыжков, метания, лазанья; 
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 умеет перестраиваться:

в 3–4 колонны, 
в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения;

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;

 следит за правильной осанкой.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен- 

ствовании: 

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

хоккей, настольный теннис):

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб- 
ственные игры;

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта;

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

4 – 5 лет 
Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить соб- 

ственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;

 проявляет потребность в общении со сверстниками.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче- 

ских чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного до- 

стоинства;

 проявляет уважительное отношение к сверстникам;

 знает о достопримечательностях родного города.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас- 

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по- 

ведения: 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 приро- 

ды 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: 
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 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 полез- 
ной для других деятельности.

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

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 
продавец, воспитатель и.т.д.);

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

правилам игры;

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
детей;

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

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам;

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 
средства художественной выразительности и элементы художественного оформления по- 

становки;

 использует «вежливые» слова;

 имеет навык оценивания своих поступков;

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче- 

ских чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей;

 знает название своей Родины.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас- 

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

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

шеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пеше- 

ходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

ная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

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

правила дорожного движения; 

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

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по- 

ведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас- 
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ного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

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

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сер- 
вирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке приро- 

ды.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

 может оценить результат своей работы;

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полез- 
ной для других деятельности.

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

жизни каждого человека: 

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

сателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар- 

ности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, при- 

держивается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;

 находит новую трактовку роли и исполняет ее;

 может моделировать предметно-игровую среду;

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «акте- 
ры», «костюмеры», «оформители».

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче- 

ских чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства вырази- 

тельности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может выска- 

зать свою точку зрения.

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожар- 

ная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро- 

ды ситуациях и способах поведения в них: 
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знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пе- 

реход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере- 

ход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по- 

ведения: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасно- 

го взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей при- 

роде). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем

виде;  

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необхо- 

димые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полез- 
ной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

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

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благо- 

дарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

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) дея- 

тельности: 

использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает по- 

стройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия нало- 
жения 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, призна- 

ках;  

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внеш- 

него вида, условий существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

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

различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея- 

тельности: 

создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоя- 
тельно подбирая детали; 

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назна- 

чением объекта; 

владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей дея- 

тельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и по- 
рядковыми числительными; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 
ширине, высоте, толщине); 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном ми- 

ре, своем городе, стране; 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым при- 

знакам; 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно- 

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 
окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 
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различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в простран- 

стве, цвет и т.п.); 

обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных дей- 
ствий; 

классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным дета- 

лям. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея- 

тельности: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной ин- 

струкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

количество предметов; 

решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по вели- 
чине: длине, объёму, массе; 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном ми- 
ре, своем городе, стране; 

выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познава- 

тельной задачей; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными яв- 

лениями; 

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

знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

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, грамматиче- 

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно- 

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие поня- 
тия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элемен- 

тарные 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: 



31  

пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вырази- 
тельностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред- 

ставлений: 

способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагиро- 
вать на события, которых не было в собственном опыте; 

способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 
персонажей. 

Развитие литературной речи: 

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их вос- 
производить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос- 

приятия и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче- 

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно- 

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словооб- 

разования; 

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

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из лич- 

ного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие ли- 
тературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред- 

ставлений: 

способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 
жанров. 

Развитие литературной речи: 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участво- 
вать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос- 

приятия и эстетического вкуса: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произве- 

дения; 
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называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и за- 

давать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

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

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче- 

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно- 

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, актив- 

но пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения раз- 
ных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и сло- 
восочетания, проводит звуковой анализ слов; 

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произве- 

дения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, раз- 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в обще- 

нии со взрослыми и сверстниками; 

пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного уда- 

рения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред- 

ставлений: 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать под- 
текст; 

способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразитель- 

ности; 

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматиза- 

ции. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос- 

приятия и эстетического вкуса: 

называет любимые сказки и рассказы; 

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

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произве- 
дения; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

4 – 5 лет: 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо- 

жественный 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 инди- 

видуального замысла; 

самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художе- 

ственной 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 нахо- 

дит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды декоративно-прикладного искусства; 

различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, гра- 

фика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульпту- 

ра».  
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 пара- 

ми по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лента- 
ми); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

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

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо- 

жественный труд: 
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создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, пе- 

редает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линей- 

ную композиции; 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архи- 
тектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 
характера (колыбельную, марш, вальс); 

способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо- 

жественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, ап- 

пликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 
содержания; 

создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 



35  

создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в ри- 

совании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 
для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архи- 
тектура, декоративно-прикладное искусство); 

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыс- 
лом художника; 

выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эс- 
тетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 
произведения; 

различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, при- 

пев);  

выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

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

от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замед- 
ляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя зву- 

чание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 
по образцу и без него; 

умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с при- 
седанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, переда- 

вать несложный ритмический рисунок; 

импровизирует под музыку соответствующего характера; 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народ- 
ных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Освоение содержания регионального компонента программы на этапе завершения 
дошкольного образования) 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

- Эмоционально откликается на красоту природы Южного Урала 

- Занимается художественными видами декоративной деятельности по мотивам ураль- 

ского искусства 

- В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события 

жизни ребенка в детском саду и семье 

- Различает виды регионального изобразительного искусства 

- Имеет представление о региональных художественных промыслах 

- Рассуждает о выборе средств выразительности в произведении в соответствии с замыс- 

лом художника 
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- Выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эсте- 

тические суждения 

- Использует разнообразные способы для отражения впечатлений об окружающем 

- - в рисовании, 

- - в лепке, 

- - в аппликации 

- Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведе- 

ния, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы региональ- 

ной тематики 

- Умеет видеть различия между сказкой, сказом, рассказом, стихотворением 

- Называет любимые произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоци- 

онально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения 

- Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительно- 

сти и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения 

- Способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с ха- 

рактером и динамикой музыки уральских композиторов 

- Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха- 

рактера 

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хо- 

роводах регионального содержания 

 

Образовательная область физическое развитие 

- Стремится к личным достижениям в спортивных соревнованиях 

- Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта 

- Проявляет интерес к народным подвижным играм 

 

Образовательная область познавательное развитие 

- Проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) 

- Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире 

Урала 

- Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

- Имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона 

 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения 

- Участвует в сюжетно-ролевых играх «Дом», «Семья», «День рождения», «Экскурсия по 

городу» и др. 

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

социальных акциях. 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) 

- Использует образные сравнения, описания при рассматривании предметов быта, искус- 

ства 
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- Является инициатором разговора об особенностях природы, климата, традиций, куль- 

туры Урала 

- Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека 

- Принимает участие в трудовой деятельности (хозяйственно-бытовом труде, на участке 

ДОУ) 

 

 
 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про- 

грамме 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности опреде- 

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

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятель- 

ности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

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

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально- технические, финансовые, информационно-методические и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно- 

сти на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения- 

ми детей с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требовани- 

ям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Согласно пункту 3.2.3 ФГОС ДО, «… при реализации Программы может проводить- 

ся оценка индивидуального развития детей». Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективно- 

сти педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родите- 

лей/законных представителей). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построе- 

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

Оптимизации работы с группой детей 

 
 Педагогическое наблюдение Психологическая диа- 

гностика 
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Назначение 

Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогического действия и 

лежащая в основе дальнейшего 

планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей детей (при 

необходимости) 

 

Кто проводит 
Педагогический работник: 

учитель-логопед 

Квалифицированный 

специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

детей 

Для решения 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития 

детей 

Участие ребёнка  

Свободное 
Допускается только с 

согласия родителей (законных 

представителей) 

 

Условия 

проведения 

Свободное наблюдение   за 
воспитанником в ходе 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные 
условия, с применением 

специальных методик 

 

Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Кроме этого проводится 

психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе. 

 

2. Содержательный раздел Программы 
 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

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

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно- 

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.[1]. 

Особенности содержания образовательной области: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи: 

- удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о пред- 

метах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения; 

- выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенности предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение; 

- рассказывать детям об интересных фактах и событиях, о том какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали; 

- учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками; 

- учить понятно для окружающих (взрослых и сверстников) объяснять свой замысел; 

подсказывать, как порадовать приятеля, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться; 

- продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

- воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки детей выяснить, 

правильно ли они отвечали на заданный вопрос. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи: 

- продолжать расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать детям для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстративные книги, открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Челябинска, Москвы, репродукции картин, карту, глобус; 

- поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о представлен- 

ном для рассмотрения предмете (картинка, альбом, буклет). Способствовать превращению 

высказывания ребенка в рассказ, его повторению для детей, заинтересовавшихся этим 

предметом; 

- продолжать рассказывать детям об интересных фактах, событиях, поощрять их по- 

пытки делиться с педагогом и детьми разнообразными сведениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки); 

 

- продолжать развивать речь как средство общения. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формулы выражения словесной вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

- продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- 

сказывать свою точку зрения в ответе на поставленный вопрос, в доброжелательной 

форме высказывать согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать умение 

поддерживать непринужденную беседу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи: 

- приучать детей, будущих школьников, проявлять инициативу и любознательность 

с целью получения новых знаний; 
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- выяснять, что дети хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением полученных впечатлений с воспитателем и сверстниками; 

- уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию, учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих; 

- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях; 

- совершенствовать речь как средство общения. Продолжать формировать умение 

без раздражения отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности 

ответов и суждений. Помогать осваивать формулы словесной вежливости (обращение, 

просьба, благодарность, извинение, неодобрение); 

- продолжать формировать умение вести координированный диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми, учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками. 
 

 
Совместная образовательная 

деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

1) игровая 1) речевое 1) беседы, 1) игры-драматизации 
деятельность стимулирование 2) хороводные игры, с использованием 
(сюжетно-ролевая (повторение, пальчиковые игры; разных видов театров 
игра с правилами и объяснение, 3) пример (театр на банках, 
другие виды игр); обсуждение, использования ложках и т.д.); 
2) коммуникативная побуждение, образцов 2) игры в парах и 
деятельность напоминание, коммуникативных совместные игры; 
(общение и уточнение); кодов взрослого; 3) самостоятельная 
взаимодействие со 2) хороводные, 4) тематические художественно- 
взрослыми и пальчиковые, досуги; речевая деятельность; 
сверстниками); логоритмические 5) речевые 4) сюжетно-ролевые 
3) познавательно- игры; дидактические игры; игры; 
исследовательская 
деятельность 
(исследование объ- 

ектов окружающего 

мира и эксперимен- 

тирование с ними), 

восприятие худо- 

жественной литера- 

туры и фольклора; 

4) игры с предметами 

и сюжетными игруш- 
ками; 

5) обучающие игры 

3) наблюдения за 
объектами 
живой 

природы, 

предметным 

миром; 

4) игры по- 
движные, ди- 
дактические, 
сюжетно- ро- 
левые; 
организация 
трудовых 
процессов 

) тренинги (действия 

по речевому образцу 
взрослого); 

7) совместная 

со сверстника- 

ми продуктив- 

ная деятель- 

ность; 
8) 
экспериментирование; 
9) наблюдение 

5) совместная 

продуктивная 
деятельность; 
6) прогулки; 
7) домашнее 

экспериментирован 

ие; 
презентации 



41  

с использованием 

предметов и игру- 

шек; 

6) коммуникативные 

игры с использова- 

нием малых фольк- 

лорных форм (поте- 

шек, прибауток, пе- 

стушек, колыбель- 

ных); 

7) чтение, рас- 

сматривание 

иллюстраций; 

8)имитационн 

ые упражне- 

ния; 

9) экскурсии; 
10) проектная 
деятельность; 
11) речевые задания 
и упражнения; 
моделирование и 
экспериментирование 

   

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей: 
- к проявлению трудовых навыков; 
- к оказанию помощи сверстни- 

ку и взрослому; 

- к проявлению заботливого отноше- 

ния к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

  

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

Развитие игровой деятельности: 

1. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети. М..Линка-пресс, 2006 

2. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

М:Линка-Пресс, 2009. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

5. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер .М.: Просвещение, 2007. 

6. Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете М.: Просвешение, 2007. 

7. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками, М.: Владос, 2003. 

8. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей.М.6 Книголюб, 2005. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 
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9. Бабунова Е.С. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на иде- 

ях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал».- Челябинск : Взгляд, 2007. 

10. Остапца А.А. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: АРКТИ, 2003 

11. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

12. Кондрыкинская Л.А С чего начинается Родина.- М: Сфера, 2004 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира): 

13. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора Ознакомление дошкольников с правилами до- 

рожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет._ М.: Мозайка-Синтез, 2010. 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет М.: Творче- 

ский центр, 2011. 

15. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения М.: Скрипторий, 

2003. 

16. Белая К.Ю. Как обеспечит безопасности дошкольников. М.: Просвешение, 2006 

17. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8. М.: сфера, 2006. 

18. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. М.: Айрис 

Пресс, 2006. 

19. Шипунова В.А. ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребенком. – Москва: Карапуз, 

2012. 

20. Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Беседы с ребенком. – Москва: Карапуз, 2013. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

21. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

22. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника, М.: Владос, 

2003. 

 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель- 

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше- 

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при- 

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» 

[1]. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие инте- 

ресов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель- 

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма- 

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време- 

ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред- 

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, много- 

образии стран и народов мира. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с огра- 

ниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышле- 

ния, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обоня- 

тельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве 

и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номина- 

тивной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребен- 

ка. Если имеются нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата то они препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому   при     организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка с ТНР. Это находит отражение в способах предъявления материала (по- 

каз, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно- 

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обуче- 

ние детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различ- 

ными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представ- 

ления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 

работы по формированию элементарных математических представлений следует проду- 

мывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, 

это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвое- 

ния изучаемого материала. 

Цели и задачи познавательного развития: 

1. Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): 

- в играх с правилами; 

- при выполнении заданий на воспроизведение образца; - при обучении рабо- 

те по словесной инструкции. 

2. Способствовать познавательному развитию детей: 

- расширять кругозор ребенка; 

- способствовать развитию самостоятельной познавательной активности. 

3. Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: 

- формировать элементарные математические представления; 

- закладывать основы логического мышления, операций классификации и се- 

риации; 

- содействовать становлению знаково-символической функции; 

- содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

- содействовать развитию воображения детей; 

- развивать исследовательскую деятельность; 
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- создавать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять 

кругозор, уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания, активизировать 

собственные познавательные интересы. 

4. Формировать отношение к окружающему миру: 

- укреплять познавательное отношение к миру; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру. 

 

сти 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной обла- 

 

«Познавательное развитие» для детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Образовательная

дея тельность в 

се мье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образова- 

тельная деятель- 

ность в режимных 
моментах 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

) познавательные игры, бесе- 

ды; 

) виртуальные путешествия, 

1) беседы; 
2) виртуальные 

путешествия; 

1) со- 

здание в пред- 

метно- разви- 

вающей среде 

1) познаватель- 

ные беседы; 

2) дидактичес- 

 экскурсии; 3) игры условий для кие игры; 

3) дидактические игры; подвижные, наблюдений, 3) домашнее 

4) игровая деятельность, 

включающая сюжетно- ро- 

левую игры с правилами и 

другие виды игр; 

5) познавательно- исследо- 

вательская деятельность 

(исследование объектов 

окружающего мира и экспе- 

риментирование с ними); 

6) изготовление предметов для 

игр познавательно- исследова- 

тельской деятельности; 

7) создание макетов, кол- 

лекций и их оформление; 

8) коллекционирование; 
9) моделирование и 

дидактически 
е, сюжетно- 

ролевые; 

4) наблюдения 

за объектами 

живой природы, 

предметным 

миром; 

5) тематически 

е 

образовательны 

е ситуации; 

6) решение 

проблемны 

х ситуаций 

эксперимен- 
тирован ия; 
2) организа- 

ция темати- 

ческих под- 

борок, дидак- 

тических игр, 

развивающих 

пособий; 

3) сов- 

местная со 

сверстни- 

ками про- 

дуктивная 

деятель- 

ность 

эксперименти- 
ро- вание 

4)коллекционир 

ование; 

5) прогулки; 
6) продуктив- 

ная и игровая 

деятельность 

детей; 

7) рассматриван 

и е произведе- 

ний искусства 

обыгрывание проблемных    

ситуаций;    

10) различные виды    

наблюдений;    

11) оформление выставок ра-    

бот народных мастеров, про-    

изведений декоративно- при-    

кладного искусства, книг с    

иллюстрациями, репродукций    

произведений живописи и пр.    

12) организация тематических    

выставок (по временам года,    

настроению и др.);    
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13) поисково-творческие 

задания; 

14) рассматривание чертежей, 

схем, иллюстраций и пр.; 

15) решение ситуационных 

задач познавательной 

направленности; 

16) экспериментирование и 

исследования 

   

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

1. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие.М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

2. Зенина Т.Н. Экологическая гостиная в ДОУ, взаимодействие с семьями воспитанни- 

ков. _М., Центр педагогического образования, 2008. 

3. Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: 

прогулочные карты. Волгоград: Учитель, 2014 

4. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в дс. – 

Волгоград:Учитель, 2009. 

5. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

6. Николаева С.Н. Юный эколог: Система работа в средней группе дс М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 

7. Николаева С.Н. Юный эколог: Система работа в старшей группе дс М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 

8. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

Методика работы сдетьми подготов. группы дс –М.: Просвещение, 2002. 

9. Нищева Н.В. На прогулку детский сад! Оборудование прогулочных площадок и 

организация совместной деятельности.- СПб.: ООО «Издательство»ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013 

10. Пенькова Л.А. Под парусом Лето плывет по земле. _ М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

11. Рыжова Н.А. Не просто сказки.. Экологические рассказы, сказки и праздники – М., 

Линка-Пресс, 2002. 

12. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в дс. Программа и методические ре- 

комендации. – М: Мозайка-Синтез, 2006 

13. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя 

весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

17. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрип- 

торий 2003, 2010. 

18. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрип- 

торий 2003, 2010. 
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19. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

20. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного воз- 

раста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

21. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми стар- 

шего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

22. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

 

Формирование элементарных математических представлений 

23. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дощкольников М.: Просвещение, 

1985. 

24. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольника М.: Просвещение, 1997. 

25. Сербина Е.В. Математика для малышей М.: Просвещение, 1992. 

26. Казанцева Я.Э. Математика с улыбкой Я.: Академия развития, 1998. 

27. Колесникова Е.В. Математические ступеньки 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

28. Колесникова Е.В. Математические ступеньки 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной 

)деятельности 

29. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.» [1]. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи- 
ческой речи; 

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль- 

туры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред- 

посылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
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Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого раз- 

вития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и об- 

щения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является ос- 

новной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спра- 

шивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми сред- 

ствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения-монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пе- 

ресказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Фор- 

мирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечива- 

ющее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха. Обучение навыкам звуко- 

слогового. звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Развитие мелкой моторики руки. Развитие мелкой моторики и подготовка 

руки к письму. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ТНР, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существу- 

ющими связями между различными единицами языка. Обогащая, напри- 

мер, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правиль- 

но и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял сло- 

ва в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех ви- 

дах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразитель- 
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ная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музы- 

ка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является 

чтение художественной литературы. Художественная литература, 

являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволет 

восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людь- 

ми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Ли- 

тературные произведения вовлекаю детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке 

и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой дея- 

тельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых 

отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать 
ряд 

условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и бли- 

зости содержания жизненному опыту детей; 

-предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить заключитель- 

ную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления при- 

чинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фи- 

гур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 
уровня 

чевого развития ребенка; 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы; 

- подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; 

придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения.Воспитание звуковой стороны речи, 

освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет боль- 

шую сложность для детей с ТНР всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрос- 

лых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения граммати- 

ческих форм у детей с ТНР создаем специальные условия - разработки грам- 

матических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление наруше- 

ний звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по реализации со- 

держания образовательной области «Речевое развитие» для детей с ТНР 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Непосредственно об- 

разовательная дея- 
тельность 

Образовательная 
деятельность в ре- 

жимных моментах 

  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

1) организация НОД; 
2) разнообразные 

виды игр: с предме- 

тами и сюжетными 

игрушками, обуча- 

ющие игры с ис- 

пользованием пред- 

метом и игрушек, 

коммуникативные 

игры с использова- 

нием малых фольк- 

лорных форм (поте- 

шек, прибауток, пе- 

стушек, колыбель- 

ных); 

3) чтение ху- 

дожествен- 

ных произ- 

ведений; 

4) рассматри- 

вание иллю- 

страций; 

5) сов- 

местная 

продук- 

тивная де- 

ятель- 

ность; 

6) экскурсии; 
7) про- 

ектная де- 

ятель- 

ность; 

8) моделирование и 

обыгрывание про- 

блемных ситуаций; 

творческие задания; 

Литературные викто- 

рины 

1) речевое 

стимулиро- 

вание (по- 

вторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напомина- 

ние, уточне- 

ние); 

2) проблем- 

ные ситуа- 

ции; 

3) беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него; Разно- 

образные ви- 

ды игр (хоро- 

водные игры, 

пальчиковые 

и др.); 

5) использова- 

ние образцов 

коммуникатив- 

ных кодов 

взрослого; 

6) разнообраз- 

ные виды бе- 

сед (фактиче- 

ская беседа, 

эвристиче- 

ская, ситуаци- 

онная); 
разнообразные ви- 
ды гимнастик (ми- 
мические, артику- 
ляционные, 
логоритмические); 

8) речевые 
дидактиче- 

1) создание усло- 

вий для экспери- 

ментирования и 

исследования; 

2) игры в па- 

рах и сов- 

местные иг- 

ры; 

3) игры с мячом; 
4) самостоя- 

тельная художе- 

ственно- речевая 

деятельность де- 

тей; 

разнообразные виды 

игр 

1) речевые игры; 
2) беседы 

(фактиче- 

ские, си- 

туатив- 

ные); 

3) личный 

пример ком- 

муникативных 

кодов; 

4) коллекци- 
они- рова- 
ние; 

5) совместные 

семейные про- 

екты; 

6) организация 

прогулок, пу- 

тешествий, по- 

сещение теат- 

ров, музеев, вы- 

ставок; 

7) домашнее экс- 

периментирование; 

прослушивание 

аудиозаписей 
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 ские игры; 

9)наблюден 

ия; 
10) освоение 
формул рече- 
вого 

этикета 

  

 
 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. Санкт-Петербург Детство- 

Пресс, 2007. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекоменда- 

ции. М.: Мозайка-Синтез, 2006. 

3. Громова О.Е, Соломатина Г.Н., Савинова Н.П.Стихи о временах года и игры. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

4. Давидович Л.Р.,Резниченко Т.С. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? –М.: 

Гноми Д, 2001. 

5. Журова Л.Е. Обучение дошкольников .-М,: Школьная пресс, 2004. 

6. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию, М.: Про- 

свещение, 1982. 

7. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Методические условия обучения детей грамо- 

те.М.: Айрис-Пресс, 2007. 

8. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозайка – Синтнз,2005. 

9. Парамонова Л.Г. Как воспитать гения. – М.: Издательство Аст, 2002. 

10. Петрова Т.И., Петрова Е.с. Игры и занятия по развитию речи дошкольников.- М.: 

Школьная пресса, 2004. 

11. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Пособие для воспитателей дет- 

ского сада и родителей/Сост. В.В. Гербова.- М.: Оникс 21 век, 2005. 

12. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Пособие для воспитателей детско- 

го сада и родителей/Сост. В.В. Гербова.- М.: Оникс 21 век, 2005. 

13. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Пособие для воспитателей детско- 

го сада и родителей/Сост. В.В. Гербова.- М.: Оникс 21 век, 2005. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му- 

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос- 

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива- 

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

 
Основные направления работы в данной образовательной области «Художе- 

ственное творчество». 

Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психо- 

физиологическим особенностям. 
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Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполня- 

емых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свой- 

ствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формирова- 

нию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контраст- 

ность), продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словес- 

ное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

Музыкальная деятельность. Музыкальную деятельность в детском саду осуществ- 

ляет музыкальный руководитель. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; вы- 

полнение музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных инструмен- 

тах. Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню со- 

хранности тех или иных функций, следовательно, уделяем внимание способам предъявле- 

ния звучания музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных ин- 

струментов для игры на них 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по реализации об- 

разовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей с ТНР 

 
Режимные моменты Образовательная де- 

ятельность в режим- 
ных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная де- 

ятельность в семье 

- индивидуальная 

работа по усвое- 
нию технических 

приемов, изобра- 
зительных уме- 

ний; 

- игровые упраж- 

нения по обсле- 

дованию предме- 

тов и игрушек; 

- наблюдения 

предметным ми- 

ром); 

- создание 
- рассматрива- 

ние чертежей и 

схем, иллю- 

страций и т.д.; 

- разнообраз- 

ные виды 

игр: дидак- 

тические, 

словесные, 

поисковые, 

игры- 

- организация 
образователь- 
ных ситуа- 
ций; 

- реше- 

ние про- 

блемных 

ситуа- 

ций; 

- 
экспериментирова- 

ние; 

 

- 
наблюде- 

ния, экс- 
курсии; 

- различные 

виды бесед: 

познаватель- 

ные, проблем- 

но- поиско- 

вые; 

- рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

создание условий 
для ре- 

шения 

проблем- 

ных си- 

туаций; 

- дидактиче- 

ские игры; 

рассматривание 

предметов искус- 

ства 

- организация 
ситуатив- 
ного обу- 
чения; 

- 
коллекционирова- 

ние; 

- рассматри- 

вание произ- 

ведений ис- 

кусства; 

- обследо- 

вание 

предметов; 

- домашнее экспе- 

риментирование; 

совместное творче- 

ство 
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экспериментирова- 

ния; 

- моделирование; 
-виртуальные путе- 

шествия 

мира, их обследо- 

вание; 

- вирту- 

альные пу- 

тешествия; 

- встречи с инте- 

ресными людьми; 

дидактические игры 

  

 

Перечень программ, технологий и пособий
:
 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей - М.: Педагогическое общество, 

2000. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.:Мозайка Синтез, 

2006 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

 
3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в дс. Программа и конспекты заня- 

тий. М.: ТЦ Сфера, 2014. - 2014 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельности в детском саду: Программа и мето- 

дические рекомендации – М.: Мозайка-Синтез, 2008. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

5. Выродава И.А. Музыкальные игры для самых маленьких. – М.: Школьная пресса, 

2007. 

6. Доронова Т.Н. Рыжова Н.А. Детский сад: будни и праздники М.: Линка-пресс. 2006. 

7. Рик Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада.-М.: Линка-пресс, 2008. 

8. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: пособие 

для музыкальных руководителей. М.: Айрис-пресс, 2005. 

9. Сорокина НФ, Миланович Л.Г. Кукольный театр для самых маленьких М.: линка- 

Пресс,2009. 

10. Федорова Г.П. на золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста, - Спб.: Детство-пресс, 2006. 

11. Ходарковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста М. : Мозайка- 

синтез, 2002. 

12. Шорыгина Т.А. Сценарии детских праздников – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

13. Ярославцева И. Кукловедение для малышей, М.: Чистые пруды, 2005. 

 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея- 

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо- 

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз- 

витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так- 

же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред- 
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ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста- 

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен- 

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» [1] 

 

Основная         цель    данной образовательной      области в      работес 

детьми с ТНР совершенствование   функций   формирующегося   орга- 

низма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климати- 

ческие условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и об- 

щие, и коррекционные задачи. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необ- 

ходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направлен- 

ные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по фи- 

зической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специаль- 

ные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познава- 

тельной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эс- 

тафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различ- 

ные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные 

на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаи- 

модействия между детьми 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» с детьми с ТНР 

 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Образовательная 

деятельность с деятельность деятельность в семье 

педагогом   

1) организация 1) организация 1) разнообразные 1) совместные 
индивидуальной образовательных виды подвижных игр подвижные игры 

работы; ситуаций по и игровых 2) физкультурный 

2) игровые физическому упражнений досуг 

упражнения развитию: сюжетно- 2) подражательные 3) совместные походы, 

3) организация игровые, движения в игре- путешествия 

утренней гимнастики тематические, драматизации  

разного вида: классические,   

- классическая тренирующие, по   

- игровая развитию элементов   

- полоса препятствий двигательной   
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- музыкально- активности   

ритмическая (творчества), комплекс 

4) подвижные игры с предметами, 

5) занятие –поход подражательный 

6) гимнастика после комплекс 

дневного сна разного 2) организация 

вида: физкультурных пауз, 

оздоровительная, 3) динамические паузы 

коррекционная, 
полоса препятствий, 
коррегирующая 
7) физкультурные 
упражнения 
8) коррекционные 
упражнения 

4) игры с элементами 
спортивных упражнений 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет/– М. :ТЦ Сфе- 

ра, 2005. 

2. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль. Академия раз- 

вития, 2005 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. М.: 

Мозаика – синтез, 2012 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. М.: 

Мозаика – синтез, 2012 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 

группе. М.: Мозаика – синтез, 2012 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 

лет/ – М.: Владос, 2001. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей от 2-7 лет / М.: Мозаика-синтез, 

2013. 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/ М.: Мозаика-синтез, 2005. 

9. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Сергиенко Школа здорового человека .-М.:Творческий 

цент, 2006. 

10. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровым .-М.: Прсвещение, 2002 

 
 

Образовательная деятельность по реализации регионального компонента 

Содержание включает: 
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (посло- 

вицы, загадки, скороговорки и другие). 
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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: 

- «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура 

и быт народов Южного Урала; 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 

народов Южного Урала); 

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам народного 

творчества народов Южного Урала); 

- «Физическая культура» (игры народов Уральского региона). 

 
 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

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

лее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, за- 

клички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

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

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию вырази- 

тельного образа. 

 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Ура- 

ла: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о назва- 

ниях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о раститель- 

ном и животном мире уральского региона. 

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

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

народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, 

ритм, рифму). 

– совершенствовать исполнительские умения. 

– развивать творческие способности, чувство юмора. 

– воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизиро- 

вать самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

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

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

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

– развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 

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

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

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 
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1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Че- 

лябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

2. Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой 

личности детей старшего дошкольного возраста [Текст] / автор - сост. С.Н. Обухова. – 

Челябинск: Образование, 2009. – 60 с. 

3. Бажов, П.П.Малахитовая шкатулка [Текст] /Н.И.Савушкина. – М.: Просвещение, 1987. 

– 303 с. 

4. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом 

[Текст] / В.А. Барадулин. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 198 с. 

5. Барадулин, В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу [Текст] / 

В.А.Барадулин. – Свердловск: Сред-Урал. кн. изд-во, 1982. – 110 с. 

6. Барадулин, В.А. Уральский букет: народная роспись горно-заводского Урала [Текст] / 

В.А. Барадулин. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 126 с. 

7. Богдановский, В.И. Время и люди: фотоальбом [Текст] / В.И. Богдановский, М.С. Фо- 

нова, В.Г. Витлиф. – Челябинск: Каменный пояс, 2000. – 256 с. 

8. Калашников, Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом де- 

монстрационных картин. – Спб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2007. – 96 с. 

9. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольно- 

го возраста [Текст] /Т.Н. Крохалева. – Челябинск, Взгляд, 2007. – 175 с. 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопро- 

вождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Поло- 

жением о службе практической психологии в системе образования Российской Федера- 

ции. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: 

«Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психоди- 

агностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень про- 

грамм, технологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций мето- 

дистов различных уровней Психологической Службы Российской Федерации. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника СПб.: Речь, 2001 

3. Катаева Л. И. Коррекционно – развивающие занятия в подготовительной группе. М.: 

Книголюб, 2004. 

4. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми .СПб.: Речь, 2001 

5. Крюкова С.В, Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М.: 

Генезис, 2002. 

6. Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет СПб.: Речь, 2011 

7. Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет СПб.: Речь, 2011 

8. Куражева, Тузаева, Козлова: Приключения будущих первоклассников СПб.: Речь, 2011 



57  

9. Куражева, Тузаева, Козлова: 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет СПб.: 

Речь, 2011 

10. Куражева, Тузаева, Козлова: 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет 

СПб.: Речь, 2011 

11. Куражева, Тузаева, Козлова: 70 развивающих заданий для дошкольников5-6 лет 

СПб.: Речь, 2011 

12. Куражева, Тузаева, Козлова: Приключения будущих первоклассников. 120 развива- 

ющих заданий для дошкольников 6-7 лет СПб.: Речь, 2011 

13. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2000 

14. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям бу- 

дущего первоклассника. –  Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 

15. Монина Г.Б. Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб.: 

Речь, 2001 

16. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. М.: ГНОМ и Д, 2005. 

17. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. М.: Ака- 

демия, 2002. 

18. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М.: Генезис, 2010. 

 
 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Про- граммы 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется це- 

лями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механиз- 

мах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное об- 

щение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и так- 

тильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод- 

ством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож- 

ка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание кар- 

тинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате- 

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази- 

тельная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.» [1]. 

 

Структура образовательного процесса: 
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Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. Вы- 

готского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстни- 

ками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение явля- 

ется по сути процессом усвоения содержания в различных видах деятельности». 

В структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредствен- 

но образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарно- 

го принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор- 

ганизации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигатель- 

ной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интегра- 

цию. 

 

Совместная образовательная деятельность педаго- 

гов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в се- 

мье 
Непосредственно об- 

разовательная дея- 

тельность 

Образовательная дея- 

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: иг- 

ра, занятие, наблюде- 

ние, экспериментиро- 

вание, разговор, реше- 

ние проблемных ситу- 

аций, проектная дея- 

тельность и др. 

Решение образователь- 

ных задач в ходе режим- 

ных моментов 

Деятельность ребен- 

ка в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и игро- 

вой среде 

Решение образова- 

тельных задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, са- 

мостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными за- 

дачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
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участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружаю- 

щим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первич- 

ных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслужи- 

вание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атри- 

буты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де- 

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Дан- 

ный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмо- 

ционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них инте- 

реса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание це- 

лостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному ис- 

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведую- 

щим и согласовывается с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей- 

ствующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса: 
Дата Тема недели 

Задачи 

НОД цели, задачи 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

 утро  

П
р
о

гу
л
к
а 

I 

 

В
еч

ер
 

 

П
р
о

гу
л
к
а 

II
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на ос- 

нове комплексно-тематической модели. 

 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч- 

ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как ос- 

новополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы при- 

дают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призы- 

вает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо под- 

черкнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 

очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуи- 

ции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа- 

ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрос- 

лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем опреде- 

ляет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Мо- 

дель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педаго- 

гическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 
Неделя Темы 

(общеразвивающие) 

дошкольные группы 

Сентябрь 
«До свидание, лето» 

1неделя До свидание лето, Здравствуй д/с, День знаний 

2 неделя Мой дом, мой город, моя страна, моя планета 

«Осень» 

3 неделя Краски осени 

4 неделя Урожай 

Октябрь 

1неделя Здоровей-ка 

«В мире людей» 

2 неделя Я человек 

3 неделя Народная культура и традиции 

4 неделя Наш быт 

Ноябрь  

1неделя Быть здоровыми хотим 

2 неделя Дружба 
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«Кто как готовиться к зиме» 

3 неделя Животный мир 

4 неделя Кто как готовится к зиме 

Декабрь 
«Зимняя сказка» 

1неделя Здравствуй, зимушка зима 

2 неделя Город мастеров 

3 неделя Новогодний калейдоскоп 

4 неделя Новогодний калейдоскоп 

Январь 

1неделя  

2 неделя  

3 неделя В гостях у сказки 

4 неделя В гостях у сказки 

«Моя семья» 

5 неделя Этикет 

Февраль 

1неделя Моя семья 

2 неделя Азбука безопасности 

3 неделя Наши защитники 

4 неделя Транспорт 

Март 

1неделя Женский день 

«Встречаем весну» 

2 неделя Миром правит доброта 

3 неделя Маленькие исследователи 

4 неделя Весна шагает по планете 

Апрель 
«Мы космонавты» 

1неделя День смеха, Цирк, Театр 

2 неделя Космос, Приведем в порядок планету 

 

«Весна – красна» 

3 неделя Встречаем птиц 

4 неделя Волшебница вода 

Май 

1неделя Праздник весны и труда 

2 неделя День победы 

3 неделя Мир природы 

4 неделя Вот мы какие стали большие, До свидания дс, Здравствуй 
школа 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприя- 

тий в МБДОУ ДС № 439: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год Инструктор по ГВ, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

инструктор физкуль- 

туры 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 
подготовительная 

Раз в год Врач, ст. мед/сестра, 
поликлиника 
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Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 
инструктор физкуль- 

туры 

2. Образовательная дея- 

тельность по физическо- 

му развитию: 

- в зале 

- на улице в летний пе- 

риод 

 

Все группы 
 

3 раза в неделю 
 

Инструктор физкуль- 

туры, воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

4. Гимнастика после днев- 
ного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

5. Специально организо- 
ванная дозированная 

ходьба на дневной и ве- 

черней прогулках 

Младшая, средняя, 
старшая, подготови- 

тельная 

ежедневно Воспитатели 

6. Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и 
т.п.) 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

7. Элементы спортивных 
игр 

Старшая, подгото- 
вительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

8. Активный отдых: 
-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 
подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, ин- 
структор физкульту- 

ры 

9. Физкультурные празд- 
ники (зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, ин- 

структор физкульту- 

ры 

10. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Инструктор по ГВ, 

воспитатели, психо- 

лог 

11. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в дни 

школьных кани- 
кул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный пе- 
риод 

Все группы сентябрь-3-я де- 

када октября 

Врач, инструктор по 

ГВ 

1.1 Адаптогены –шиповник 

1.2. Витаминотерапия – по- 
ливитамины, клюквен- 

ный сироп, чай с лимо- 

ном 

1.3.  

1.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

1.5. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

2. Период повышенной за- 
болеваемости 

Все группы 1-я декада ноября 
– 2-я декада де- 

кабря 

Врач, инструктор по 
ГВ 

2.1. Лекарственная терапия – 
оксолиновая мазь в нос, 

полоскание морской со- 

лью 

2.2. Витаминотерапия – по- 
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 ливитамины, клюквен- 

ный сироп, чай с лимо- 
ном 

   

2.3. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

2.4. Натуропатия – чесноч- 
ные бусы, чесночные 

гренки 

2.5. Адаптогены – настой 
шиповника 

2.6. Санэпидемрежим – 
жесткий режим провет- 

ривания, влажной убрки, 
кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к распро- 

странению гриппа 

Все группы 3-я декада февра- 
ля – 3-я декада 

марта 

Врач, инструктор по 
ГВ 

3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос, 

полоскание морской со- 

лью 

3.3. Массаж грудной клетки 
(*по схеме) 

 Витаминотерапия – по- 
ливитамины, клюквен- 

ный сироп, чай с лимо- 

ном 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта – 
1-я декада апреля 

Врач, инструктор по 
ГВ 4.1. Адаптогены – настой 

шиповника 

4.2. Лекарственная терапия – 
оксолиновая мазь в нос, 

полоскание морской со- 
лью 

4.3. Натуротерапия, сезонное 
питание 

4.4. Дыхательная гимнастика 

4.5.  

4.6. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

4.7. Санэпидемрежим – 
жесткий режим провет- 

ривания, влажной убрки, 
кварцевания. 

5 Период реабилитации и 
подготовки к новому 

повышению заболевае- 

мости 

Все группы 2-я декада апреля 
– 1-я декада мая 

Врач, инструктор по 
ГВ 

5.1. Адаптогены –шиповник 

5.2. Витаминотерапия – 
витамины С, клюквен- 

ный сироп, чай с лимо- 
ном 

5.3.  

5.4. Натуропатия – сезонное 



64  

 питание, дыхательная 
гимнатиска 

   

5.5. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

6 Период повышения за- 
болеваемости 

Все группы 2-я декада мая – 

3-я декада мая 

Врач, инструктор по 

ГВ 

6.1. Адаптогены – настой 
шиповника 

6.2. Закаливающие процеду- 

ры – воздушные, сол- 
нечные ванны 

6.3. Натуропатия – 
дыхательная гимнастика, 

сезонное питание 

6.4. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

6.5. Санэпидемрежим – 
жесткий режим провет- 

ривания, влажной убрки, 

кварцевания. 

7 Период летней оздоро- 
вительной работы 

Все группы июнь - август Врач, инструктор по 
ГВ, воспитатели 

групп 7.1. Использование есте- 
ственных сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 
врача 

ежедневно Инструктор по ГВ 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 
занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 
день 

 
 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах дет- 

ской деятельности 

Интеграция образо- 
вательных областей 

Виды детской деятельности 

«Познание» 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое разви- 

тие» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто ра- 

ботает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День 

рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных пре- 

зентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», 

«Урал – земля Золотая», «Поэма Уральских гор». 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Гриб- 

ная поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», «Что 

нам нужно взять в поход». 

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала. 
Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного 
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 края. 
Рассматривание занимательных географических карт региона «Пу- 

тешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по горным вер- 

шинам Урала». 

«Самоцветная красота Урала». 

Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий 

музей, в библиотеку, в парк. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка куль- 

туры и отдыха. 

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматрива- 

нием садово-парковой скульптуры. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя се- 

мья», «Прогулка по городу». 

«Познание» 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое разви- 

тие» 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 
воздух», «Почва и горные породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для 

изображения уральских самоцветов, колорита уральского леса, опы- 

ты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь». 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и роди- 

телей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную по- 

стройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

«Познание» 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое разви- 

тие» 

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

Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о 

родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии 

с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный раз- 

говор «Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки». 

 Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» (интерак- 
тивные музеи, где предоставляется возможность подействовать с 

экспонатами, осуществить опытную деятельность); 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошиб- 

ку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь уральский букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские само- 

цветы», «Город, в котором я живу». Долгосрочный проект: «Моя 

малая Родина». Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад 

– моя маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо се- 

мьи», «Секреты бабушкиной шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса». 

«Физическое разви- 
тие» 

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

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

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». 

Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

«Познание» 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 
Прослушивание песен уральских композиторов. 

Разучивание уральских колыбельных песен. 

Хороводные игры и хороводы Урала. 
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«Художественно- 

эстетическое разви- 

тие» 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

Игра-драматизация: «Урал – земля золотая». 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации содер- 

жания регионального компонента 

Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о природе, искус- 

стве, традициях народов родного края, его особенностях. 

Экологические проекты, проекты по гражданскому образованию: «Мой любимый 

детский сад». «На нашей улице», «Город мой родной», «Мы – россияне». 

Самостоятельное планирование экологической деятельности. 

Режимные мо- 

менты 

Совместная 

деятельность с педа- 

гогом 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

Совместная 

деятельность с семь- 

ей 

- показ, 
- объяснение, 

- обучение, 

- наблюдение, 

- напоминание, 

- использование 

потешек, песту- 

шек, поговорок в 

ходе режимных 

моментов, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- дидактические, 

настольно- 

печатные игры, 

- досуги, 

- игры- 

драматизации, 

- использование 

народной музыки: 

-на утренней гим- 

настике и физ- 

культурных заня- 

тиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва- 

ния 

- на других заня- 

тиях (ознакомле- 

ние с окружающим 

миром, развитие 

речи, изобрази- 

тельная деятель- 

ность) 

- во время прогул- 

ки (в теплое вре- 

- обучение, 
- напоминание, 

- беседы, 

-рассказывание поте- 

шек, 

-разыгрывание игро- 

вых ситуаций, 

- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- проектная деятель- 

ность 

- детское эксперимен- 

тирование, 

- совместный труд в 

природе, 

- чтение книг и рас- 

сматривание иллю- 

страций познаватель- 

ного характера о при- 

роде, искусстве, тра- 

дициях, быте корен- 

ных народов региона, 

- тематические досуги 

и праздники, 

- просмотр видео, 

диафильмов, 

- продуктивная изоб- 

разительная, музы- 

кально- 

художественная, лите- 

ратурная деятель- 

ность, 

- экскурсии, 

-чтение художествен- 

ной литературы, 

- заучивание посло- 

виц, загадок, сказок 

- рассказ, 
- потешки, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

- создание усло- 

вий для сюжетно- 

ролевых игр 

народной темати- 

ки, 

- продуктивная 

деятельность, 

- совместный труд 

детей в природе, 

- творческие зада- 

ния, 

- ведение дневни- 

ков наблюдений за 

природой, 

- подготовка деко- 

раций, атрибутов, 

элементов костю- 

мов для организа- 

ции игр- 

драматизаций по 

народным сказкам 

- беседы, 
- личный пример, 

- показ, 

- напоминание, 

- объяснение, 

- совместный труд 

детей и взрослых, 

- совместные эколо- 

гические акции «По- 

можем птицам зи- 

мой», «Птичий до- 

мик», «Осторожно - 

первоцветы» 

- конкурсы, 

-творческие задания, 

- выставки народного 

творчества (хобби ро- 

дителей), 

- беседы о предметах 

народной культуры в 

интерьере родного 

дома, 

- просмотр фотогра- 

фий о семейных про- 

гулках на природу, 

- прослушивание 

народных песен, му- 

зыкальных произве- 

дений, 

- заучивание народ- 

ных песен, 

- совместное изготов- 

ление с родителями 

предметов приклад- 

ного искусства, 

- экскурсии по горо- 

ду, ближайшему при- 

родному окружению, 
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мя) 
- в сюжетно- 

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

народов региона, 
- драматизация сказок 

и рассказов народов 

региона, 

- рассматривание кар- 

тин национальных ху- 

дожников, 

- слушание нацио- 

нальных музыкальных 

произведений, 

- поручения 

 - рисование по ре- 

зультатам прогулок и 

экскурсий 

 

Структура образовательной ситуации по приобщению детей дошкольного 

возраста к особенностям Урала 

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, чтение ли- 

тературных произведений, музыки, действительности. Минуты созерцания. 

2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей. 

3. Выдвижение гипотезы, постановка цели. 

4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. Выбор 

оптимальной формы организации труда. 

5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей. 

6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности. 

7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений. 

8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться? 

 
 

Формы, приемы сопровождения образовательного процесса педагогом - психологом 
 

Режим работы, формы сопровождения образовательной деятельности 

Формы органи- 

зации педпро- 

цесса 

Возрастные группы 

1-я млад- 

шая 
2-я младшая средняя старшая 

подготови- 

тельная 

 

 

 

 

адаптация 

ежедневно 

(в течение 

2-х первых 

месяцев 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ), да- 

лее по за- 

просу 

 
ежедневно 

(в течение 2-х 

первых меся- 

цев пребыва- 

ния ребенка в 

ДОУ), далее 

по запросу) 

 
ежедневно в 

течение 2-х 

первых недель 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ, далее по 

запросу 

 
ежедневно в 

течение 2-х 

первых недель 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ, далее по 

запросу 

 

ежедневно 

в течение 2- 

х первых 

недель пре- 

бывания 

ребенка в 

ДОУ, далее 

по запросу 

 
диагностическое 

обследование 

по эпикриз- 

ным срокам 

в течение 

года 

 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

2 раза в год, 

дополни- 

тельно по 

запросу 

проведение за- 

нятий (индиви- 

дуально, в па- 

не менее 2- 

х раз в не- 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 
не менее 2- 

х раз в не- 



68  

рах, мини- 

группах) 

делю    делю 

 

 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос- 

питанников детей с ТНР 

 

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

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного про- 

цесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обществен- 

ных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 

и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жиз- 

ненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки при- 

менения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процес- 

се семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре ос- 

новной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонен- 

тов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодей- 

ствие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитан- 

ников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основ- 

ные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также совре- 

менные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помо- 

щи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, зада- 

чами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверх- 

ностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов дея- 

тельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителя- 

ми, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждо- 

го воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых пе- 

дагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих дан- 

ных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родите- 

лями); 

– 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); 
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– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных пред- 

ставлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим до- 

школьным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: роди- 

тельские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; роди- 

тельские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педаго- 

гические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, по- 

сещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родите- 

лей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуа- 

ций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спе- 

цификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного про- 

цесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие ро- 

дителей. 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, обеспе- 

чивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает воз- 

можность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования ро- 

дительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педа- 

гогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами мла- 

денца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контак- 

тов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познава- 

тельные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропа- 

ганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях озна- 

комления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, ока- 

зания практической помощи семье: 
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещаю- 

щие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опре- 

деленному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образователь- 

ных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспи- 

танников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет- 

представительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить роди- 

телей 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 лен- 

та, обновляется еженедельно фотогалерея. У родителей также есть возможность пооб- 

щаться на форуме, задать вопрос администрации. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. 
М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. 
М.: Айрис-пресс, 2006 

3. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.: 
Вако, 2012. 

 
 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Стандарт определяет: Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разно- 

стороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра- 

зовательных потребностей, социальной адаптации. [1] 

http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html
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Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР содержание образова- 

тельного процесса в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» определяется адаптированной об- 

разовательной программой для детей с ТНР, разработанной, принятой и реализуемой в со- 

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом Примерной адаптированной образовательной программой для де- 

тей с ТНР дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию). 

 

Содержание коррекционной работы. 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков речевого 

развития детей и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образо- 

вательной программы дошкольного образования. Содержание образовательного про- 

цесса выстроено в соответствии с «Программами дошкольных образовательных учре- 

ждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» / Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М.: Просвещение,2008. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие ДОУ – это дети с 

тяжелым нарушением речи, которые нуждаются в коррекционно-развивающем образо- 

вании, отвечающим их особым образовательным потребностям. 

 

Коррекционная работа обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче- 

ском развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо- 

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ- 

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ- 

ной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образова- 

тельном учреждении. 

 

Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 
c семьей 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная кор- 

рекционная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Работа с мелким мате- 

риалом 

Утренняя гимнастика: 
--игровая 

Показ объектов реаль- 

ного и рукотворного 

мира, их обследование с 

использованием всех 

видов анализаторов, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Экспериментирование, 
- Обучение в условиях 

- Игры (дидактиче- 

ские, развивающие, 

подвижные) на раз- 

витие осязания, мел- 

кой моторики рук, 

зрительного восприя- 

тия, ориентировки в 

пространстве, 

- Игры- 

экспериментирова- 

Беседа, консульта- 

ция 

Открытые про- 

смотры 

Встречи по заяв- 

кам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 
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-полоса препятствий 
-музыкально- 

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные дви- 

жения для младших 

дошкольников 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование пред- 

метов и игрушек 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке при- 

роды, 

- Развивающие игры, 

- Игра- 

экспериментирование, 

- Проблемные ситуа- 
ции, 

- Игровые упражне- 

ния, 

- Рассматривание чер- 

тежей и схем, 

- Моделирование. 

Прогулка 

Подвижная игра сред- 

ней и малой подвиж- 

ности (в зависимости 

от возможностей де- 

тей и рекомендаций 

врача) 

Игровые упражнения 

на развитие ориенти- 

ровки в пространстве 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо- 

та по развитию (при 

наблюдениях за объ- 

ектами природы) 

Занятия по физиче- 

скому воспитанию на 

улице 

Подражательные дви- 

жения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

специально оборудо- 

ванной полифункцио- 

нальной интерактивной 

среды, 

- Игровые занятия по 

развитию - Игровые 

упражнения, 

Коррекционная работа в 

соответствии с кален- 

дарно-тематическим 

планом 

- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая прогул- 

ка, 

- Экскурсии, 

- Посещение сенсорной 

комнаты, 

- Проектная деятель- 

ность, 

- Опыты, 

- Конкурсы, 

- КВН, 

- Труд, 

- Продуктивная дея- 

тельность, 

- Выставки, 

- Проблемно-поисковые 

ситуации, 

- Мини-музеи. 

ния, 
- Игры с использова- 

нием автодидактиче- 

ских материалов, 

- Наблюдение, 

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор- 

ного опыта в его 

практическую дея- 

тельность: предмет- 

ную, продуктивную, 

игровую), 

- Опыты, 

- Труд в уголке при- 

роды, 

- Игры со строи- 
тельным материалом, 

- Продуктивная дея- 

тельность 

- детская проектная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игра сюжетно- 

ролевая 

Подражательные 

движения 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заяв- 

кам 

Совместные заня- 

тия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Опрос, 

- Анкетирование, 

- Информацион- 

ные листы, 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары- 

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Коллекциониро- 

вание, 

- Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- Консультативные 

встречи, 

- Прогулки, 

- Домашнее экспе- 

риментирование, 

- Презентации, 

- Уход за живот- 

ными и растения- 

ми, 

- Совместные по- 

стройки, 

- Совместное кон- 

структивное твор- 

чество 
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-полоса препятствий 
-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Коррекционная работа 

по развитию осязания 

и мелкой моторики 

рук, 

Физкультурные 

упражнения на разви- 

тие координации дви- 

жений 

Коррекционные 

упражнения после 

Индивидуальная рабо- 

та по коррекции зри- 

тельного восприятия, 

мимики, пантомимики 

Подражательные дви- 

жения 

индивидуальная рабо- 

та по развитию осяза- 

ния, мелкой моторики 

рук 

   

 

Формы, приемы организации образовательного процесса учителя-логопеда 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Взаимодействие с пе- 

дагогом 

Самостоятель- 

ная деятель- 

ность 

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовительный 

1. Тщательная и всесто- 

ронняя подготовка ре- 

бенка к длительной и 

кропотливой коррекци- 

онной работе 

-формирование и разви- 

тие артикуляционной 

моторики до уровня ми- 

нимальной достаточно- 

сти для постановки зву- 
ков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель) 

 

- 
Выполнение ком- 

плекса артикуля- 

ционных упраж- 

нений 

в процессе систематиче- 

ских тренировок выра- 

батывать владение ком- 

плексом пальчиковой 

гимнастики и общей мо- 

торики. 

Специальные упражне- 

ния, без речевого со- 

провождения; пальчи- 

ковые игры, сопровож- 

дающиеся стихами и 

потешками (логопед, 

воспитатель, музы- 

кальный руководитель, 

воспитатель по физ- 

Изобразительная 

деятельность 

Специальные 

упражнения, без 

речевого сопро- 

вождения; игры с 

пальчиками, со- 

провождающиеся 

стишками и по- 

тешками 
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 культуре)   

- развивать слуховое 
внимание, память, фо- 

нематическое восприя- 

тие. 

Игры и игровые 
упражнения (логопед, 

воспитатель, музы- 

кальный руководитель, 

воспитатель по физ- 

культуре) 

- Игры и игровые 
упражнения 

2. Формирование произ- 
носительных умений и 

навыков 

- устранение дефектов 

звукопроизношения (по- 

становка звуков) 

Добиться умения произ- 

носить правильно изо- 

лированно звук 

Система коррекцион- 
ных упражнений (лого- 

пед) 

- - 

- автоматизация звука Система коррекцион- 
ных упражнений (лого- 

пед). Повседневное 

общение с ребенком 

(воспитатель) 

- Автоматизация 
поставленных 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

- дифференциация звука Дидактические игры и 
упражнения (логопед, 

воспитатель) 

- Дифференциация 
звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

3.Обучить умению раз- 
личать на слух и упо- 

треблять в речи схожие 

по моторному или аку- 

стическому признаку. 

Система речевых игр и 
игровых упражнений 

(логопед) 

- - 

 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда 

Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа. 

Диагностическая работа предусматривает выявление особенностей и трудностей в 

речевом развитии ребенка для определения направления коррекционно-реабилитационной 

работы, осуществления индивидуально-ориентированной помощи. 

Задачи диагностики: 



75  

- определить структуру и степень выраженности речевых нарушений различного ге- 

неза у воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет; 

- выявить детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негативными 

тенденциями, задержками и недостатками в речевом развитии; 

- изучить уровень и динамику речевого развития дошкольников; 

- направить детей, имеющих сложные речевые нарушения на ПМПК; 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты коррекционно- 

развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа 

При организации НОД дети объединены в группы с учетом уровня и специфики 

нарушения устной речи (общее недоразвитие речи разной степени выраженности, фоне- 

тико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, фонетиче- 

ское недоразвитие речи). 

Совместная деятельность с детьми проводится индивидуально и по подгруппами. 

Продолжительность подгрупповых коррекционно-развивающих занятий составляет 20-25- 

30 минут, индивидуальных 10-20 минут. 

Продолжительность занятий может варьироваться в зависимости от характера и 

степени выраженности речевых нарушений, возраста ребенка, индивидуальных особенно- 

стей развития ребенка, его психофизического статуса. 

Индивидуальную коррекционную помощь ребенок получает не реже двух раз в 

неделю. 

Для оптимизации коррекционной работы дети объединяются в подгруппы (3-4 

ребенка) или подвижные микрогруппы (2-3 ребенка). 

Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых занятий опреде- 

ляются, исходя из структуры, степени выраженности речевых нарушений у детей, их ин- 

дивидуально-типологических особенностей и в соответствии с традиционными методика- 

ми и рекомендациями (Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.А., Миронова С.А., Фомиче- 

ва М.Ф.). 

Коррекционно-развивающая работа проводится с учетом работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам сло- 

вообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предло- 

жение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложе- 

ний в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произ- 

ношении фонем; 

Одновременно специалисты в своей работе расширяют и уточняют лексику до- 

школьников с ОВЗ, развивают разговорную, описательную и повествовательную речь. Все 

указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны и взаимодополняемы. 

Предусмотрены следующие типы занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

Содержание индивидуальных занятий: 
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Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артику- 

ляционного аппарата и т. д. 

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Содержание подгрупповых занятий: 

 первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонети- 

ческих условиях; 

 воспитание навыков коллективной работы. 

Подгрупповые занятия организуются для 3 - 4 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. Состав детей в подгруппах в течение года периодически ме- 

няется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребенка. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в ре- 
чи детей звуков. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать 

условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии метода- 

ми. 

Профилактическая работа. 

Наряду с коррекционными мероприятиями специалисты осуществляют в ДОУ 

профилактическую работу по предупреждению нарушений речи (консультации, семина- 

ры, семинары-практикумы и т.д. для педагогов дошкольного образовательного учрежде- 

ния и родителей детей). 

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с 

этим планируются: 

 семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

 лекции, открытые логопедические занятия; 

 работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к вы- 

полнению домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведе- 

ние открытых занятий, родительских собраний и пр.). 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопед 

ДОУ поддерживает связь с логопедом общеобразовательной школы и поликлиники. 

 

Специальные условия образования, воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Образовательный процесс в группах для детей с нарушением речи осуществляется, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом с соответствующей квалификации, имею- 

щими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой зани- 

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ- 

ствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представле- 

ние об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченны- 

ми возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 

Модель взаимодействия специалистов 
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Особое значение в ДОУ уделяется взаимодействию в работе узких специалистов и 

воспитателей 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и спе- 

циалистов процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, в снятии 

противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной компе- 

тентности педагогов и обучении родителей новым формам общения с ребенком, органи- 

зации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, 

структуры дефекта, личностно-ориентированного подхода. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности с детьми с нарушение 

речи представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитатель- 

но-образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, включаю- 

щей диагностический, коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, обеспе- 

чивающие интеллектуальное и психическое развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих 

линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, экологи- 

ческого, художественно-эстетического развития ребенка. Реализация этой установки 

обеспечивается гибким применением традиционных и нетрадиционных средств развития 

(артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-, фито-, аромо-, музы- 

котерапии, логоритмики и т.д.). 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуаль- 

ные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребен- 

ка в специально организованной пространственной среде. 

 

Коррекционно-развивающая работы в дошкольном учреждении реализуется на основе ин- 

тегрированного подхода. 

 
Организация деятельности ПМПк учреждения 

Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из 

форм взаимодействиявзаимодействия специалистов образовательного учреждения, объ- 

единяющихся для психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
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особыми образовательными потребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. 

Деятельность ПМПк учреждения основана на нормативно-правовой базе: 

 Приказ о создании ПМПк учреждения, 

 договором между ПМПк и ПМПК 

 Положение о ПМПк, 

 План работы ПМПк на текущий период 

 Рекомендации ПМПк воспитателям и специалистам 

 Протоколы заседаний ПМПк 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого- 

медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными по- 

требностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соот- 

ветствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивиду- 

альными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья вос- 

питанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

- диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перемок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекцион- 

ной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможней; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динами- 

ку 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На за- 

седании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения образова- 

ния (в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется 

по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 
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3. Организационный раздел Программы: 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со- 

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обуслов- 

ленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, сти- 

мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со- 

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про- 

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно- 

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до- 

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ТНР строится с учетом специфики их осо- 

бенностей развития, а также на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

В МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» есть все необходимые условия для успешной 

коррекционной работы. 

 
3.2 Особенности предметно - развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ «ДС № 

439 г. Челябинска» (далее - РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ «ДС 

№ 439 г. Челябинска» обеспечивает реализацию адаптированной основной образователь- 
ной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образо- 

вательной среды, представленная специально организованным пространством (помещени- 

ями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспита- 

ния детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при условии 

учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации 

АООП. 



80  

В соответствии со Стандартом, РППС МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла- 

гополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув- 

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенно- 

сти в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп- 

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про- 

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз- 

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест- 

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв- 

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по- 

требностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста- 

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под- 

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре- 

ния, так и искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспиты- 

вающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ «ДС № 378 г. 

Челябинска» обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасно- 

го пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесно- 

го, музыкального и изобразительного  творчества,  продуктивной деятельности и 

пр.  в соответствии с   потребностями   каждого   возрастного   этапа   детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недо- 

статков речевого развития детей с ТНР. Предметно-пространственная развивающая обра- 

зовательная среда МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе 

принципа соответ- ствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включаются средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг- 
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ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирова- 

ние с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность ча- 

стей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возмож- 

ность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможно- 

стей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подби- 

раются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познаватель- 

ных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ре- 

бенка с ТНР, создаются необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, ре- 

чевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании РППС учитывается целостность образова- 

тельного процесса в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска», в заданных Стандартом образо- 

вательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе- 

ственно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат оши- 

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ «ДС № 

439 г. Челябинска» обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и ком- 

фортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, и др.), создаются условия для обще- 

ния и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей груп- 

пой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется глав- 

ным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинется активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств 

как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ  «ДС № 439 г. 

Челябинска» обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- исследо- вательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях в МБДОУ «ДС № 439 

г. Челябинска» пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих террито- 
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риях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно- 

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осу- 

ществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и кук- 

лы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с пра- 

вилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные иг- 

рушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты окружаю- 

щей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; ат- 

рибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно- 

стей в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» создана насыщенная РППС, стимулирующая 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное эксперимен- 

тирование с различными веществами, предметами, материалами. (в группах выделены зо- 

ны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книж- 

ный уголок, библиотека, огород и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмо- 

ционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной карти- 

ны мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 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, педагоги создают условия для органи- 

зации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

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

струированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной 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, расска- 

зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате- 

риалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ «ДС № 

378 г. Челябинска» обеспечивает условия для художественно-эстетического развития де- 

тей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобра- 

зительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- дидактиче- 

ские игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на разви- 

тие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра- 

структуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ «ДС № 378 г. 

Челябинска» обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития тонкой моторики. 

В МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» созданы условия для проведения диагностики со- 

стояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учите- 

лем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения кор- 

рекционных и профилактических мероприятий. 

В МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» представлены кабинеты учителей-логопедов, 

 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материа- 

лы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, по- 

собия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидак- 

тические материалы для развития дыхания и пр. 

В МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» созданы условия для информатизации образова- 

тельного процесса. 

В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютер 

для педагогов с доступом к Интернету, экраны для проектора, переносной экран для про- 

ектора, проектор). Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различ- 

ных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос- 

новной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным ли- 

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, свя- 

занных с реализацией Программы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы до- 

школьного образования детей с ТНР. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем разде- 

лам программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического фонда, со- 

здана медиатека для самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанни- 

ков. Автоматизированы рабочие места педагогов, которые соединены в единую корпора- 

тивную сеть. Все педагоги дошкольного учреждения, воспитатели и специалисты имеют 

выход в интернет. Вся сеть ДОУ разделена на 3 отдельных блока, при этом доступ в каж- 

дый блок имеют отдельные пользователи. И только управленческий персонал имеет до- 

ступ во всю сеть одновременно. 

 Компьютерный игровой комплекс, где созданы условия для внедрения интегриро- 

ванной образовательной деятельности дошкольников и их самостоятельной дея- 
тельности. 
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 Методическая сеть, где систематизирован и постоянно пополняется наглядный, ди- 

дактический материал для работы с детьми. Это так же дает дополнительную воз- 

можность родителям ознакомиться с программным материалом. 

 Единая корпоративная сеть для работы по программе «Организация питания в 

ДОУ», доступ к которой имеют заведующий, инструктор по гигиеническому вос- 
питанию, кладовщик, бухгалтерия. 

 

Оснащение помещений, групп и территории МБДОУ «ДС № 439  г. Челябинска». 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Оснащение помещений 

Музыкальный зал  Образовательная деятель- 

ность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные представ- 

ления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро- 
дителей 

 Телевизор, музыкальный 

центр, приставка DVD, пе- 

реносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон 

 Рояль 

 Детские музыкальные ин- 

струменты 

 Различные виды театра, 

ширмы 

 Шкаф для используемых 
муз. руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов 

Физкультурный 

зал 
 Образовательная деятель- 

ность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия: 

 Праздники 

 Соревнования 

 Развлечении 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро- 
дителей 

 Музыкальный центр 

 Шведские лестницы 

 Сухой бассейн 

 Маты 

 Тренажеры 

 Гимнастические скамейки 

 Оборудование для: 

 ходьбы, бега, равновесия, 

 прыжков, бросания, ловли, 

 ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Компьютерно- 

игровой комплекс 
 Образовательная деятель- 

ность 

 Досуговые мероприятия: 

 Праздники 

 Развлечении 

 Родительские собрания и 
прочие мероприятия для ро- 

дителей 

 Ноутбуки 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Магнитная доска 

 Игровой комплекс «Кинект» 

 Проектор 

 Наглядный дидактический 

материал 

 Демонстрационный матери- 

ал для расширения кругозо- 
ра детей 

Медицинский 

блок 
 Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 



85  

  Консультативно- 

просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Медицинский кабинет 



Коридоры ДОУ  Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и роди- 

телями. 

 Организация двигательной 

активности детей 

 Стенды для родителей, ви- 

зитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников 

 Выставки детских работ 

 Демонстрационный матери- 

ал для расширения кругозо- 

ра детей 

 Наглядный дидактический 

материал 

 Пособия для расширения 

представлений детей 

Оснащение территории 

Участки  Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигатель- 

ная деятельность 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных 
групп. 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления 
дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Цветники. 

Физкультурная 
площадка 

 Организованная образова- 
тельная деятельность 

 Совместная двигательная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортив- 
ных игр 



Автодром  Организованная образова- 

тельная деятельность по 

ПДД, соревнования, спор- 

тивные игры, досуговые ме- 

роприятия, праздники 

 Машинки 

 Дорожные знаки 

 Светофоры 

 Самокаты 

 Площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Огород  Организованная образова- 

тельная деятельность 

 Различные овощные и ягод- 

ные культуры 

 Многолетние плодовые де- 

ревья 

Тематические зо- 
ны 

 Организованная образова- 

тельная деятельность 

 Цветники: многолетние и 

однолетние декоративные 

растения 

 Альпийские горки 

 Зеленые насаждения 

 Водоем 

Оснащение помещений для коррекционной работы 
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Кабинеты учите- 

лей - логопедов 
 Организация образователь- 

ной деятельности для кор- 
рекции речи 

  Проведение диагностиче- 

ского обследования речевого 

развития детей дошкольного 

возраста. 

 Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий 
учителя-логопеда с детьми. 

 Зеркала 

 Мебель 

 Магнитная доска 

 Фланелиграф 

 Технические средства обу- 

чения 

 Учебно-методические посо- 

бия для: 

 развитие дыхания 

 развития звукопроизноше- 

ния 

 мелкой моторики 

 Методическая литература 

Кабинет психоло- 
га 

 Обеспечение психолого- 

педагогического сопровож- 

дения детей от 3 до 7 лет с 

целью социализации, фор- 

мирования предпосылок 

учебной деятельности, под- 

держки развития личности 

детей и оказания психолого- 

педагогической помощи ро- 

дителям (законным предста- 

вителям). 

 Проведение диагностиче- 

ской, коррекционно- 

развивающей и консульта- 

тивной работы специалиста 

 Зеркала 

 Мебель 

 Магнитная доска 

 Фланелиграф 

 Технические средства обу- 

чения: интерактивная доска, 
детские планшеты, Кинект 

 Оборудование для развития 
общей подвижности; 

 Игрушки для: развития руч- 

ных навыков; тактильного 

восприятия; развития зри- 

тельного восприятия; 

  развития слухового воспри- 

ятия; развития мышления; 

развития речи и языка; под- 

держки социально- эмоцио- 

нального развития; игры с 

водой; игры с сыпучими 

материалами; 

 Средства для развития не- 

вербальной коммуникации; 

 Материалы для изобрази- 

тельного творчества; 

 Музыкальные игрушки; 

 Книги для детей и родителей 

 Фонотека; 

 Видеотека 

 Тактильная музыкальная 

панель 

Оснащение групповых помещений 

Островок физиче- 
ского развития 

 Расширение индивиду- 

ального двигательного 

опыта в самостоятельной 

деятельности 



 Оборудование для: 

 ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 
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   Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультур- 

ное оборудование 

 

Островок приро- 
ды 

 Расширение познаватель- 

ного опыта, его использо- 

вание в трудовой дея- 

тельности 



 Календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответ- 
ствии с возрастными рекомен- 

дациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся мате- 
риалом на экологическую тема- 

тику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения эле- 
ментарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой дея- 

тельности 

 Природный и бросовый мате- 

риал. 

Островок позна- 
ния и эксперемен- 

тирования 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта 

и Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дисденаксотирчнеосмкие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

  Материал для детского экспе- 

риментирования 

Островок строи- 
тельства 

 Проживание, преобразо- 

вание познавательного 

опыта в продуктивной де- 

ятельности. Развитие руч- 

ной умелости, творчества. 

Выработка позиции твор- 

ца 



 Напольный строительный ма- 

териал; 

  Настольный строительный ма- 
териал 

  Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями) 

 Конструкторы с металлически- 

ми деталями- старший возраст 

  Схемы и модели для всех ви- 

дов конструкторов – старший 

возраст 

  Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдель- 

ных построек (мосты, дома, ко- 
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  рабли, самолёт и др.). 

Островки сюжет- 
но-ролевых игр 

 Реализация ребенком по- 

лученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 



 Атрибутика для с-р игр по воз- 

расту детей («Семья», «Боль- 
ница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Островок ПДД  Расширение познаватель- 

ного опыта, его использо- 

вание в повседневной де- 

ятельности 



  Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

  Макеты перекрестков, районов 

города, 

 Дорожные знаки 

  Литература о правилах дорож- 

ного движения 

Островок книги  Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

  Детская художественная лите- 

ратура в соответствии с возрас- 
том детей 

  Наличие художественной ли- 
тературы 

  Иллюстрации по темам обра- 

зовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с ху- 

дожественной литературой 

  Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

  Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Островок музыки  Развитие творческих спо- 

собностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

 Развитие творческих спо- 

собностей в самостоя- 

тельно-ритмической дея- 

тельности 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

  Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Детские музыкальные инстру- 
менты 

  Портреты композиторов 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

  Музыкальные игрушки (озву- 

ченные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

  Музыкально- дидактические 
игры 

  Музыкально- дидактические 

пособия 
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Островок изобра- 

зительной дея- 

тельности 

 Проживание, преобразо- 

вание познавательного 

опыта в продуктивной де- 

ятельности. Развитие руч- 

ной умелости, творчества. 

Выработка позиции твор- 

ца 

  Бумага разного формата, раз- 

ной формы, разного тона 

  Достаточное количество цвет- 

ных карандашей, красок, ки- 

стей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

  Наличие цветной бумаги и 
картона 

  Достаточное количество нож- 

ниц с закругленными концами, 
клея, клеенок, тряпочек, салфе- 

ток 

Островок логопе- 
дической работы 

 Закрепление умений и 

навыков, полученных на 

логопедических занятиях 

- Индивидуальные зеркала, 
- Карточки с описанием правиль- 

ного выполнения артикуляцион- 

ных упражнений (с картинками), 

- Разнообразные поддувалочки, 

- Пособия и материалы для разви- 

тия мелкой моторики рук, 

- Сюжетные и предметные кар- 

тинки, наборы картинок для рабо- 

ты с разными звуками, 

- Дидактические игры по разви- 

тию речи. 
 

 

 

 

 Кадровое обеспечение Программы 

Кадровое обеспечение осуществляется в соответствии со спецификой имеющегося 

нарушения развития детей. Коррекционная работа осуществляется специалистами соот- 

ветствующей квалификации, имеющими специальное коррекционное образование, и пе- 

дагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы 

С целью обеспечения освоения детьми с ТНР основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» есть ставки: учите- 

лей-логопедов, педагога-психолога, инструктора по физической культуре; музыкального 

руководителя. 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ТНР, обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска», обеспечивающего интегрированное обра- 

зование. 

Педагогические работники МБДОУ «ДС № 439г. Челябинска», работающие с деть- 

ми с ТНР, должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 

методиках и технологиях организации образовательного и коррекционного процесса для 

детей данной категории. 

В связи с этим в МБДОУ «ДС № 439г. Челябинска» выстраивается планомерная ра- 

бота по повышению квалификации специалистов (1 раз в 3 года) по проблемам организа- 

ции воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару- 

шения развития. 
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Возрастная группа Кадровое обеспечение 

 

Старшая логопедическая группа (5-6 

лет) 

Учитель-логопед Педагог-психолог 
Воспитатели 

Подготовительная логопедическая 
группа (6-7 лет) 

Учитель-логопед Педагог-психолог 
Воспитатели 

 

Во всех группах компенсирующей направленности работают инструктор по физиче- 

ской культуре и музыкальный руководитель. 

В конце каждого года обучения психолого-педагогическая и медико-педагогическая 

комиссии по результатам обследования воспитанников группы дают рекомендации о 

дальнейших формах обучения ребенка, имеющего отклонения в развитии. 

Администрация МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» организует, контролирует кор- 

рекционный процесс и оказывает материальную и техническую помощь. 

Логопедами, воспитателями, психологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем в ходе непосредственной коррекционной работы выявляют- 

ся индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР, определяется 

оптимальный воспитательно-педагогический маршрут, обеспечивается индивидуальное 

сопровождение каждого ребенка с ТНР, оценивается динамика развития детей, консуль- 

тируются родители. 

Коррекционная работа осуществляется не только в форме организованной образова- 

тельной деятельности (индивидуальные, групповые, подгрупповые), но и в ходе совмест- 

ной деятельности воспитателей и детей 

 
 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием 

для полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база соответ- 

ствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта до- 

школьного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и специализирован- 

ных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. В МАДОУ имеется меди- 

цинский, методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты учите- 

ля-дефектолога, учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию. 

Прогулочные площадки с верандами, игровыми постройками. Имеется физкультур- 

ная площадка, автодром с необходимым оборудованием. Имеется огород, вишневый сад, 

розарий, тематически оформленные цветники вокруг здания детского сада и на прогулоч- 

ных участках, что позволяет эстетически воспитывать детей и прививать им бережное от- 

ношение к природе. 

Предметная среда в группах постоянно пополняется и является динамичной. В рас- 

поряжении детей островки: познавательно - речевой, двигательный, игровой, конструи- 

рования и математики, театрализовано - музыкальный и другие. Учтены региональный 

компонент, гендерный уклон, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

 

Материально – техническое оснащение в МБДОУ «ДС №439 г. Челябинска» 
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Музыкальный центр 2 

Телевизор 1 

Фотоаппарат 1 

Магнитофоны 2 

Компьютер 8 

Ноутбук 3 

Проектор 1 

Принтер 3 
 
 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем разде- 

лам программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического фонда, со- 

здана медиатека для самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанни- 

ков. Автоматизированы рабочие места педагогов, которые соединены в единую корпора- 

тивную сеть. Все педагоги дошкольного учреждения, воспитатели и специалисты имеют 

выход в интернет. Вся сеть ДОУ разделена на 3 отдельных блока, при этом доступ в каж- 

дый блок имеют отдельные пользователи. И только управленческий персонал имеет до- 

ступ во всю сеть одновременно. 

 Компьютерный игровой комплекс, где созданы условия для внедрения интегриро- 

ванной образовательной деятельности дошкольников и их самостоятельной дея- 
тельности. 

 Методическая сеть, где систематизирован и постоянно пополняется наглядный, ди- 

дактический материал для работы с детьми. Это так же дает дополнительную воз- 
можность родителям ознакомиться с программным материалом. 

 Единая корпоративная сеть для работы по программе «Организация питания в 
ДОУ», доступ к которой имеют заведующий, инструктор по гигиеническому вос- 
питанию, кладовщик, бухгалтерия. 

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и вос- 

питания 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и представлен в разделе II образователь- 

ной программы. 

С целью мобильного проектирования образовательного процесса педагогами до- 

школьного учреждения разработан картотечный материал по блокам (совместная деятель- 

ность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

воспитанников). 

 

Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения и воспитания: 

 

Познавательное 

развитие 

- Альбомы со схемами по конструированию (разные виды кон- 

структоров); 

- Диаграмма по временам года; 

- Дидактическая игра «Фотограф» (по конструированию); 

- Календари погоды; 
Схемы – модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свой- 
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 ства воды», «Свойства магнита», «Свойства снега»; 
- Картотеки опытов в картинках; 

- Модель солнечной системы, модель «Откуда в городе вода?»; 

- Ребусы, лабиринты, головоломки; 

- Игры – задания на развитие логического мышления; 

- Игры – задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному 

воспитанию. 

Речевое развитие - Картотека артикуляционной гимнастики в картинках; 
- Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

- «Придумай и расскажи сказку»; 

- «Придумай и нарисуй сказку»; 

- Карты – схемы «Расскажи сказку»; 

- Схемы по развитию связной речи; 

- Схемы – модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; 

- Схемы по развитию речи Т.А.Ткаченко; 

- Карты Проппа; 

- Альбомы с продуктами детской деятельности (словотворчество). 

Художественно- 
эстетическое раз- 

витие 

- Альбомы со схемами «Учимся рисовать»; 
- Альбомы со схемами «Учимся лепить»; 

- Инструкционные карты для бисероплетения; 

- Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

- Инструкционные карты по аппликации; 

- Инструкционные карты по оригами; 

- Альбом «Зрительные иллюзии»; 

- Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

- «Художественная галерея» (альбом репродукций для рассматри- 

вания); 

- Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 

- Альбом «Украшения из бусинок и бисера»; 

- Альбом со схемами «Украшения из бусинок и бисера»; 

- Схемы для лепки барельефов. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

- Алгоритмы сюжетно – ролевых игр «Парикмахерская», «Мага- 
зин», «Больница»; 

- Схема «Гимнастика для глаз»; 

- Карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

- Альбом со схемами «Шьем, вяжем, вышиваем»; 

- Модели трудового процесса (со второй младшей группы); 

- Алгоритмы по сервировке стола; 

- Схемы одевания на прогулку по временам года; 

- Схемы умывания; 

- Схемы по уходу за растениями; 

- Паспорта растений; 

- Схемы посадки растений; 

- Алгоритм работы дежурного по столовой; 

- Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, 

шнурки, веревочки, киндер- сюрпризы, бросовый материал, шари- 

ки разной фактуры, трубочки, палочки). 

- Схема мытья игрушек. 

Физическое разви- 
тие 

- Схемы построения и перестроения; 
- Карточки для индивидуальной работы; 

- Картотека творческих игр; 
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 - Схемы размещения спортивного оборудования; 
- Схемы по видам спорта; 

- Схемы выполнения основных движений; 

- Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 

- Картотеки физминуток по возрастам; 

- Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недели; 

- Картотеки считалок; 

- Картотеки ОРУ; 

- Картотеки эстафет и аттракционов; 

- Картотека народных игр Южного Урала; 
 

 

 

 

 Учебный план 
Характеристика учебного плана: 

Учебный план МБДОУ ДС № 439 г. Челябинска (далее - Учебный план) – документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения образователь- 

ных областей, иных видов учебной деятельности, определяет общий и максимальный объ- 

ем учебной нагрузки учащихся (воспитанников), состав и структуру образовательных об- 

ластей по возрастным группам (годам обучения), формы промежуточной аттестации вос- 

питанников в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска». Кроме того он обеспечивает единство 

образовательного пространства МБДОУ «ДС № 439г. Челябинска».(Приложение №1) 

Нормативно-правовой основой разработки учебного плана дошкольного 

образования МБДОУ являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова- 

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН) 

2.4.1.3049-13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10. 2013 № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

5. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного об- 

разовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 



 

Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, устанав- 

ливающим регламент непосредственно-образовательной деятельности и объем учебного 

времени. 

1. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого 

подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет право, 

исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону рас- 

ширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН. 

2. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. Продолжитель- 

ность учебного года составляет 36 недель, а так же адаптационные, диагностические и ново- 

годне - развлекательные периоды, летний оздоровительный период составляет не менее 14 

недель. 

3. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

4. Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов 

5. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характе- 

ра содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, учебный план представляет собой распорядок дня и регламент 

образовательной деятельности с распределением времени на основе действующего СанПин. 

6. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвиж- 

ные игры. труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии. 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры; 

строительные. 

Дежурство детей по столовой, на занятиях. 

Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный 

труд.  
Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной литературы. 

7.Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является образовательная деятельность. Образовательная деятельность организуется и про- 

водится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. Об- 

разовательная деятельность проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В ре- 

жиме дня каждой группы определяется время проведения образовательная деятельность в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и ор- 

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». 



 

 График учебного процесса 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(организуемой в рамках образовательных областей компенсирующих 

групп) 
 

Базовый вид деятельности 5-6 6-7 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

2 (+ 1)* 
в неделю 

 

2 (+ 1)* 
в неделю 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

ежедневно в 
ходе режимных 

моментах 

ежедневно в 
ходе режимных 

моментах 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познава- 
тельное развитие» 

 

1 
в неделю 

 

4 
в неделю 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Речевое раз- 

витие» 

 
В ходе совместн. 

деятель-ти 

В ходе сов- 
местн. 

деятель-ти 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художе- 

ственно-эстетическое развитие» (при- 
кладная деятельность - рисование) 

 
1 

в неделю 

 
1 

в неделю 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художе- 

ственно-эстетическое развитие» (при- 

кладная деятельность – леп- 
ка/аппликация) 

 

 
В ходе совместн. 

деятель-ти 

 
 

1 
в 2 недели 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художе- 

ственно-эстетическое развитие» (музы- 

кальная деятельность)» 

 
2 

в неделю 

 
2 

в неделю 

Образовательная деятельность в рамках 

коррекционно-развиивающей работы 
учителя-логопеда 

 
3 

в неделю 

 
4 

в неделю 

Кружки (образовательная область по 
выбору) во вторую половину дня 

- - 

Всего в неделю 10 15 

Всего в месяц 40 60 

Всего в год 360 540 

Утренняя гимнастика ежеднев ежеднев 

Комплексы закаливающих процедур ежеднев ежеднев 
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Гигиенические процедуры ежеднев ежеднев ежеднев 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежеднев ежеднев ежеднев 

Чтение художественной литературы ежеднев ежеднев ежеднев 

Дежурства ежеднев ежеднев ежеднев 

Прогулки ежеднев ежеднев ежеднев 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежеднев ежеднев ежеднев 

Самостоятельная деятельность детей в 
островках (уголках) развития 

ежеднев ежеднев ежеднев 

Примечания: *Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки 

 

 
 

 Распорядок и/или режим дня 

Распорядок 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 ме- 

нее 3- 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом де- 

тей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 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 днев- 

ному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни 

- не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объ- 

ем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подго- 
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товительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, от- 

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физ- 

культминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз- 

раста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому раз- 

витию основной образовательной программы осуществляется по подгруп- 

пам 2-3 раза в неделю. Образовательная деятельность по физическому раз- 

витию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным услови- 

ям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально ор- 

ганизуют на открытом воздухе. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эс- 

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

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных ор- 

ганизаций не задают. 

В дни каникул и в летний период регламентированная образователь- 

ная деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художествен- 

но-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогу- 

лок. 
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Режим дня детей в холодный период года 

 
 
 

Режимные моменты 

 

Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

Прием, осмотр, игры, самостоя- 

тельна деятельность детей, 

утренняя гимнастика (дежур- 

ство)* 

 

7.00 – 8.25* 
 

7.00 – 8.35* 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.25 – 8.50 
 

8.35 – 8.50 

 

Игры, самостоятельная деятель- 

ность детей 

 

8.50 – 9.00 
 

8.50 – 9.00 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

9.00–10.10 
 

9.00- 11.10 

Второй завтрак* 

Игры, совместная позн.-ислед. 
деятельность, подготовка к прогул- 
ке 

 
 

10.10-10.30 

 
 

11.10–11.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

 

10.30–12.20 
 

11.15-12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

совместная деятельность по при- 

общению к художественной лите- 

ратуре 

 

12.20 -12.30 
 

12.40 -12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.30– 12.50 
 

12.45 –12.55 

 

Подготовка ко сну 
 

12.50 -13.00 
 

12.55-13.00 

 

Дневной сон 
 

13.00– 15.00 
 

13.00 –15.00 

Постепенный подъем детей, воз- 

душные процедуры, полдник 

 

15.00 15.15 
 

15.00 -15.15 

Непосредственно ообразовательная 

деятельность/самостоятельная дея- 

тельность 

 

15.15 -16.10 
 

15.15 –16.20 

 

Подготовка к ужину 

Ужин 

 

16.10– 16.30 
 

16.20 – 6.30 

 

Игры, подготовка к прогулке, 
 

16.30–16.50 
 

16.30-16.40 

 

Прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

 

16.50 -18.40 

 

16.40 -18.45 

 

Возвращение с прогулки, игры 
 

18.40 -18.50 
 

18.45– 18.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Уход детей домой 

 

18.50 -19.00 
 

18.55– 19.00 



99  

Режим дня детей в теплый период года 
 

 
 

Режимные моменты 
Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Прием
*
, осмотр, игры, само- 

стоятельна деятельность де- 

тей, утренняя гимнастика на 

прогулке 

 
7.00 – 8.15

*
 

 
7.00 – 8.20

*
 

 

Подготовка к завтраку, зав- 

трак 

 
8.15 – 8.55 

 
8.20 – 8.55 

 
Игры, подготовка к прогулке 

 
8.55 – 9.00 

 
8.55 – 9.00 

Второй завтрак (10.00) 
*
 
*
 

Прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ван- 

ны, труд), совместная обра- 

зовательная деятельность на 

участке 

 
9.00 – 11. 50 

 
9.00 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

 
11.50 -12.10 

 
12.10 - 12.20 

 
Подготовка к обеду, обед 

 
12.10– 12.30 

 
12.20 – 12.40 

 
Подготовка ко сну 

 
12.30– 12.40 

 
12.40 – 12.50 

 
Дневной сон 

 
12.40– 15.00 

 
12.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, кор- 

ригирующая гимнастика, 

полдник 

 
15.00- 15.20 

 
15.00 - 15.20 

Игры, самостоятельная дея- 
тельность детей 

 

15.20- 15.45 
 

15.20 – 15.50 

 
Подготовка к ужину 

Ужин 

 
15.45– 16.00 

 
15.50 – 16.05 

 

Игры, подготовка к прогулке 

(игры, самостоятельная дея- 

тельность) 

 
16.00– 16.10 

 
16.05-16.10 

 
Прогулка 

(игры, самостоятельная дея- 

тельность) уход детей домой 

 
16.10-19.00 

 
16.10 -19.00 

*
Прием на улице 
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Карантинный режим 

 

 
№ 

 

Основное забо- 

левание 

 

Инкубацион- 

ный период 

 
Профилактические мероприятия 

 

Сроки ка- 

рантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 
Своевременная изоляция, проветривание, 
влажная уборка, вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая дезин- 
фекция, осмотр ЛОР 

7 дн. 

 

3 
 

Коклюш 
 

3-14 дн. 
Экстренная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- профилактика, 
введение иммуноглобулина 

 

14 дн. 

 

4 
 

Гепатит «А» 
 

15-35 дн. 
Своевременная изоляция, заключительная 

и текущая дезинфекция, вакцино – профи- 
лактика 

 

35 дн. 

5 
Краснуха коре- 

вая 
11-24 дн. 

Изоляция, влажная уборка, проветривание, 
вакцино – профилактика 

Наблюдение 
21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, 
вакцино – профилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино – профилактика 

10-21 дн 

 
8 

 
Грипп 

 
1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая резистент- 
ность 

 
7 дн. 

9 
Гепатит «В» 

60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, 
вакцино – профилактика 

6 мес. 

10 
ОКИ 

7-14 дн. 
Своевременная изоляция, заключительная 
и текущая дезинфекция. 

7 дн. 
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4. Рабочая программа воспитания 

 Целевой раздел Программы: 

 Пояснительная записка 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармо- 

нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Фе- 

деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса 

и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организа- 

ции, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуаль- 

но-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных усло- 

виях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспита- 

ния в Российской Федерации на период до 2025 года: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный при- 

оритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского обще- 

ства и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия 

ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспита- 

тельного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физиче- 

ской культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, 

системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. Федера- 

ции, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, обуча- 

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти   защитников   Отечества   и подвигам   Героев   Отечества,   закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно- 
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го отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос- 

сийской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 

2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к ор- 

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обес- 

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита- 

ния»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разрабо- 

танной в соответствии с федеральным государственным образовательным стан- 

дартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155); 

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, ре- 

ализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образова- 

нию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую дея- 

тельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС №439 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 439 основываются на 

понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является спе- 

цифической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для 

развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогиче- 

ский процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, воору- 

жает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 
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развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

 Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для об- 

разовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, се- 

бе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра- 

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в со- 

ответствиис базовыми   национальными   ценностями,   нормами   и 

правилами, принятымив обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно- 

стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради- 

ций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъ- 

ектами образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и националь- 

ные ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления вос- 

питания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социально- 

го направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направле- 

ния воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с раз- 

вивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методическогообъединения по общему обра- 

зованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 
 
 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 
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1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

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

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

обращая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоя- 

тельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительно- 

сти в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

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

мыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных пе- 

сен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, пого- 

ворках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в иг- 

ровой деятельности; развивать творческие способности 

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

текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

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

названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о расти- 

тельном и животном мире уральского региона. 

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

зяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народ- 

ного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, 

ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 
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- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, ак- 

тивизировать 

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

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

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семанти- 

ку образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательно- 

стях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооруже- 

ниях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 Методологические основы и принципы построения программы воспита- 

ния 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательныхорганизаций, реализующих образо- 

вательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска». 

 

 Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель- 

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска- 

заться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной про- 

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая про- 

грамма воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками (Ценность здоровья) 
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1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложны- 

ми движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные воз- 

расту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслужи- 

вания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные пра- 

вила поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здо- 

ровья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный 

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 
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показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблю- 

дениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон- 

струирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, ил- 

люстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танце- 

вальных движений. 

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происхо- 

дящих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской дея- 

тельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской дея- 

тельности (конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспери- 
ментированию); 

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

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

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому; 
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способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх- 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших де- 

тей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (расте- 
ния, животные); 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкаль- 

ные произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверст- 

никами. Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и 

дружно играть с другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно 

взаимодействует со сверстниками. 

 Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям жи- 

вотного и растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния 
животных, растений, понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной ли- 

тературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисова- 

нии, лепке, аппликации, музыке; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 
на уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной ли- 
тературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 
на уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 
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 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персо- 

нажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выра- 
жает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику по- 

этического текста; 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом 

на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на кар- 

тинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими деть- 

ми. 

 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности 

ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных отно- 

шений со стороны окружения. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, 

няню, свое имя. 

 Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

 Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, 

предложить помочь; попросить нужную вещь и т.д.). 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаи- 

модействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предмета- 
ми, распределяет действия при сотрудничестве); 
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 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родите- 

лями, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взросло- 
му, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собе- 
седника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с 

другими детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанно- 

сти, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный ха- 
рактер, отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы кон- 

кретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства обще- 

ния, компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, при- 

держиваясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождаю- 

щая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачиваю- 

щиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепереда- 

ча, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 

 
ния; 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства обще- 
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 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет дей- 
ствия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на ос- 

нове первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные обще- 

принятые нормы и правила поведения 

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во 
время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах пове- 

дения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять прось- 

бы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо- 

койной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года  
 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает наруше- 

ния правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организа- 
ции индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо- 

койной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсроч- 

ку в удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной дея- 

тельности, 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. 
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5 – 6 лет  
 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверст- 

никами о том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, свя- 
занные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 
улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в дет- 
ском саду, на улице; 

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

 способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в об- 
щественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными же- 

ланиями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичны- 

ми ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое пло- 

хо»; 

 
ния; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведе- 

 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в об- 

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать 

предметы-заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года  
 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 
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 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и яв- 

лениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной дея- 

тельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы 

деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы 
решения задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, ис- 
пользуя простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элемен- 

тарного анализа пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет  
 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл про- 

странственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаи- 

модействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему;  

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в ри- 

сунке, постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы де- 

ятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы реше- 

ния задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 
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 способен предложить собственный замысел и воплотить его в ри- 

сунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе 

1 -3 года 

Знает: 

 

 

 

 

 
3 – 4 года 

 
пол; 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

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

 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведе- 

ния мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного го- 

рода (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внеш- 
него вида, условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, ин- 

тересы; 

 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 ви- 
да, среды обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
Знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по до- 

му;  

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

улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонацио- 

нальная страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна; 
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 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

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

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распреде- 

лении семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – уме- 

ниями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его ин- 

струкции 

1 – 3 года 

 

 

 

 
3 -4 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

 
 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять ин- 
струкцию взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

 

 

 
 

ру; 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опо- 

 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хо- 

рошо выполнить задание. 

5 – 6 лет 

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

способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, мо- 
жет выучить небольшое стихотворение; 

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



116  

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий не- 

сложное условие; 

способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

умеет работать по правилу и по образцу; 

слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

работать по правилу; 

работать по образцу; 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

работать в общем темпе; 

договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной обла- 
сти «Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений 

правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (зна- 

ет, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воз- 

духе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер- 

шенствовании: 

охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в неслож- 

ных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не- 
большой помощи взрослых); 
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владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться но- 

совым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических про- 
цедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о зна- 
чении сна; 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необхо- 

димости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер- 

шенствовании: 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двига- 
тельной деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

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

сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием ор- 
ганизма, самочувствия; 

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер- 

шенствовании: 

активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

шкафу; 

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

небольшой помощи взрослых); 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чи- 

стит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разруша- 

ющих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер- 

шенствовании: 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умы- 

вается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

правильно пользуется носовым платком и расческой; 

следит за своим внешним видом; 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, сле- 

дит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сфор- 

мированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном пи- 

тании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливаю- 

щих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер- 

шенствовании: 

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб- 

ственные игры; 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 
в области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной обла- 

сти 

«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года 

Развитие игровой деятельности: 

эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами- 
заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно 
играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отно- 
шение к ним, умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться игруш- 

ками. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поде- 

литься игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать иг- 
рушку, говорить плохие слова); 

может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удо- 

влетворении желаний (подождать, потерпеть); 

радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 
(плачет, замыкается в себе); 

замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и де- 
тей (радость, печаль, гнев); 

доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблю- 

дает, дает игрушку); 

способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я мо- 

гу»). 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио- 

тических чувств: 

осознает свою гендерную принадлежность; 

проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огор- 

чен, расстроен; 

называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает эле- 
ментарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при- 
роды поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче- 

стве пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при 

переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах 

большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опас- 

ности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится 
за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого засте- 
гивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в 

приготовлении к еде (ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, прино- 

сит ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в игровом уголке, на 

участке детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаст- 

вовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения 

взрослых, способность преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю- 

дей и его результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное 

осознание связи между результатом и качеством трудовых действий. 

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в поря- 

док, испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще- 

стве и жизни каждого человека: 

знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гла- 

дит, убирает и т.д.); 

имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
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3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 
участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

умеет общаться спокойно, без крика; 

здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио- 

тических чувств: 

имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, де- 

вочки нежные, слабые; 

знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает эле- 

ментарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при- 
роды поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи- 

вотными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче- 
стве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представ- 

ления 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 определен- 

ной последовательности; 

самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю- 

дей и его результатам: 

способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить кон- 

струкцию и т.д.; 
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испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по- 

лезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще- 

стве и жизни каждого человека: 

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

знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить соб- 
ственное 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, патрио- 

тических чувств: 

чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного до- 

стоинства; 

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 эле- 
ментарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при- 

роды поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи- 
вотными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче- 
стве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представ- 

ления 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 определен- 

ной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого при- 
водит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю- 

дей и его результатам: 

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

лезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще- 

стве и жизни каждого человека: 

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шо- 

фёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняет- 
ся правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играю- 
щих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды восприни- 
мает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используе- 
мые средства художественной выразительности и элементы художественного 
оформления постановки; 

использует «вежливые» слова; 

имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио- 

тических чувств: 

имеет представление о работе своих родителей; 

знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает эле- 

ментарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче- 

стве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

жарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

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

ные правила дорожного движения; 

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

ный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при- 

роды поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (спо- 
собы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Развитие трудовой деятельности: 

соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убира- 

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

самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю- 

дей и его результатам: 

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

детского сада; 

может оценить результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по- 

лезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще- 

стве и жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благо- 

дарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, при- 

держивается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровиза- 
ции; 

находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

может моделировать предметно-игровую среду; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «акте- 

ры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очеред- 
ности ходов, выборе карт, схем; 

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче- 

ских чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, сред- 

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

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче- 

стве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 
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 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пеше- 
ходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пе- 
шеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при- 

роды поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (спо- 

собы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде;  

умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необ- 

ходимые для занятий, игр; 

ответственно выполняет обязанности дежурного; 

умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю- 

дей и его результатам: 

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

на участке детского сада; 

оценивает результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по- 
лезной для других деятельности; 

радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще- 

стве и жизни каждого человек: 

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

писателей, композиторов; 

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 
(села); 

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство бла- 

годарности к людям за их труд; 

бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной обла- 
сти «Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особен- 
ностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 
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 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенно- 
стях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним лю- 
дей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 
профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функцио- 
нальном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 
условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимо- 
сти между явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях 

их внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимо- 

сти между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, руко- 

творном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определён- 
ным признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причин- 

но-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время 

года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 – 7 лет 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, руко- 

творном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с по- 

знавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между при- 

родными явлениями; 

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

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной обла- 
сти «Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на 
личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстника- 

ми; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на лич- 
ный опыт. 

Развитие литературной речи: 
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 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказыва- 

ния. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания пер- 

сонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, чи- 
тать стихи по ролям; 
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 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулиро- 

вать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и за- 

вершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавли- 

вать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их ха- 
рактерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 
выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной обла- 
сти «Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности 

труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материа- 
лами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 
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 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, горо- 

децкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с пер- 
выми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, пово- 

рачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам про- 

граммные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобрази- 

тельного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знако- 

мых предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скаты- 

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

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические 

и растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линия- 

ми); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного ис- 
кусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, 

Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
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 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мело- 

дий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопы- 
вать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально 

на неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобрази- 

тельного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, яв- 

лений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплоще- 

нии 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 рисун- 

ков;  

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоя- 

тельно находит способы соединения частей материала. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живо- 

пись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

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

«скульптура». 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

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

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движе- 

ние парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, иг- 
рушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно ме- 

няя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погре- 

мушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппли- 

кации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персона- 
жей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать но- 

вые;  

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных обра- 

зов. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульп- 

тура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
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 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевре- 
менно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), про- 

изведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, ба- 
лалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельно- 

сти;  

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные компози- 

ции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств вырази- 

тельности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульп- 

тура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии 
с замыслом художника; 
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 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, форму- 

лирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музы- 

кального произведения; 

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

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведе- 
ния (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распре- 

деляя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на задан- 

ную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

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

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

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

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

1 - 3 года: 

1. знаком с устным поэтическим творчеством. 
2. проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

3. участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обра- 

щая внимание на их художественные особенности. 

5. отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 года: 

1. знаком с устным поэтическим творчеством. 
2. имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, поте- 

шек, прибауток, пестушек. 

3. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 
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4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, пе- 

редает свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значи- 

мости в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, 

традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года. 
2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насеко- 

мыми, растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, по- 

словицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игро- 

вой деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать 

небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений ис- 

кусства в продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о ра- 

ботниках детского сада, о праздниках в детском саду. 

 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно- 

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых при- 

родных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире ураль- 

ского региона. 

2. Проявляет интерес: 

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечествен- 

ной войны; 

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции; 

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям 

и обычаям среди народов, распространенных на Урале; 

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные сред- 

ства языка, ритм, рифму), способен выполнять танцевальные движения, ритмич- 

но двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских компо- 

зиторов; 

4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, име- 

ет представление о региональных художественных промыслах; 

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

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях 

и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 
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6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, кон- 

струирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской при- 

роды, события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, 

области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животново- 

дов; 

 
 

 Содержательный раздел Программы 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содей- 

ствовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учи- 

тывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие спо- 

собностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

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

стями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, од- 

ной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный обра- 

зовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно- 

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление само- 

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива- 

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро- 

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще- 

ству детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различ- 

ным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, со- 

циуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 
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- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным ви- 

дам труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуля- 

ции собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд 

(см. ПРПВ ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

См. перечень в ООП ДОУ 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна- 

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста- 

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой- 

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред- 

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, мно- 

гообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ ДО стр. 11- 

12, 13). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

См. перечень в ООП ДОУ 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу- 

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа- 

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культу- 

рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской лите- 

ратуры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

См. перечень в ООП ДОУ 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отноше- 

ния к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искус- 

ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование со- 

переживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы- 

кальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ- 
ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. 

ПРПВ ДО стр. 15-16). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

См. перечень в ООП ДОУ 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея- 

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо- 

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе- 

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правила- 

ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при- 

вычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова- 

нии полезных привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 
Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

См. перечень в ООП ДОУ 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабо- 

чей Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 
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Формы и методы воспитательной работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятель- 

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь- 

ная деятель- 

ность в семье образовательная 

деятельность 

образовательная дея- 

тельность в режим- 

ных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе- 

ственной литера- 

туры 

Беседы 

Просмотр ви- 

деофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные си- 

туации 

Поисково- 

творческие зада- 

ния 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, ди- 

дактические, творче- 

ские 

Рассматривание иллю- 

страций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные по- 

становки 

Праздники и развлече- 

ния 

Игры со сверстника- 

ми – сюжетно- 

ролевые, дидактиче- 

ские, театрализован- 

ные, подвижные, хо- 

роводные 

Самообслужи- 

вание Дежурство 

Совместное со 

сверстниками рас- 

сматривание иллю- 

страций 

Совместная со 

сверстниками продук- 

тивная деятельность 

Эксперименти- 

рование 

Наблюдение 

Экскурсии, путе- 

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взросло- 

му, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 
Наблюдение 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 
Беседы 

Игры – сюжетно- 

ролевые, дидактиче- 

ские 
Совместный труд де- 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 
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Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматрива- 

ние иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические праздни- 

ки и развлечения 

Просмотр видео– диа- 

фильмов 

Продуктивная деятель- 

ность 

Экскурсии 

тей 

Дежурство 

Рассматривание  ил- 

люстраций 

Продуктивная дея- 

тельность 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео- 

фильмов, диа- 

фильмов 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятель- 

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се- 

мье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных момен- 

тах 

Показ 
Экскурсии, наблю- 

дение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен- 

тирование 

Обучение в услови- 

ях специально обо- 

рудованной поли- 

функциональной ин- 

терактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по- 

лифункционального 

игрового оборудова- 

ния, сенсорной ком- 

наты 

Игровые упражне- 

ния 
Игры – дидактиче- 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирова- 

ние 

Проблемные ситуа- 

ции 

Игровые упражне- 

ния 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова- 

ние 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 
Тематическая про- 

Игры – развиваю- 

щие, подвижные, со 

строительным ма- 

териалом 

Игры- 

экспериментирова- 

ния 

Игры с использова- 

нием автодидакти- 

ческих материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятель- 

ность: 

включение ребен- 

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его     практическую 

деятельность - 

предметную,     про- 

Беседа 

Коллекциони- 

рование 

Просмотр ви- 

деофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова- 

ние 

Уход за жи- 

вотными и растени- 

ями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциони- 

рование 

Интеллекту- 

альные игры 
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ские, подвижные 

Проектная деятель- 

ность 

Продуктивная дея- 

тельность 

Проблемно- 

поисковые ситуации 

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель- 

ность 

Тематические вы- 

ставки 

Мини-музеи 

дуктивную, игро- 

вую 

Опыты 

Труд в уголке при- 

роды 

Продуктивная дея- 

тельность 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятель- 
ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная де- 

ятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных мо- 

ментах 

Занятия Речевое стимули- Коллективный мо- Речевые игры 

Игры с предметами рование (повто- нолог Беседы 

и сюжетными иг- рение, объясне- Игра- Пример коммуни- 

рушками ние, обсуждение, драматизация с кативных кодов 

Обучающие игры с побуждение, использованием Чтение, рассмат- 

использованием напоминание, разных видов те- ривание иллю- 

предметов и игру- уточнение) атров (театр на страций 

шек Беседы с опорой банках, ложках и Игры- 

Коммуникативные на зрительное т.п.) драматизации. 

игры с включением восприятие и без Игры в   парах   и Совместные се- 

малых фольклорных опоры на него совместные игры мейные проекты 

форм (потешки, Хороводные иг- (коллективный Разучивание ско- 

прибаутки, пестуш- ры, пальчиковые монолог) роговорок, чисто- 

ки, колыбельные) игры Самостоятельная говорок 

Чтение, рассматри- Пример исполь- художественно-  

вание иллюстраций зования образцов речевая деятель-  

Сценарии активизи- коммуникативных ность детей  

рующего общения кодов взрослого Сюжетно-ролевые  

Имитативные Тематические до- игры  

упражнения, пла- суги Игра– импровиза-  

стические этюды Фактическая бе- ция по мотивам  

Коммуникативные седа, эвристиче- сказок  

тренинги ская беседа Театрализованные  

Совместная продук- Мимические, ло- игры  

тивная деятельность горитмические, Дидактические  

Экскурсии артикуляционные игры  

Проектная деятель- гимнастики Игры-  

ность Речевые дидакти- драматизации  

Дидактические игры ческие игры Настольно-  
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Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  дея- 

тельность 

Разучивание стихо- 

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование  и 

обыгрывание про- 

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению состав- 

лению описательно- 

го рассказа об иг- 

рушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного про- 

изведения 

(коллективное  рас- 

сказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание,  вос- 

произведение, 

имитирование 

Тренинги  (дей- 

ствия по речево- 

му образцу 

взрослого) 

Разучивание ско- 

роговорок, чисто- 

говорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение  за 

объектами живой 

природы, пред- 

метным миром 

Праздники и раз- 

влечения 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель- 

ность детей 

Словотворчество 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художе- 

ственной и познава- 

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры 

Досуги 

Игры- 

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

Игровая деятель- 

ность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 

Игры- 

драматизации, иг- 

ры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Посещение теат- 

ра, музея, выста- 

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Творческие задания 

Литературные вик- 

торины 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации про- 

ектов 

  

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная дея- 

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь- 

ная деятель- 

ность в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо- 
ментах 

Занятие 
Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание не- 

завершённого ри- 

сунка 

Коллективная ра- 

бота 

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие зада- 
ния 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера Про- 

блемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная дея- 

тельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и раз- 

влечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова- 

ние с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 
Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско- 

родительская 

проектная дея- 

тельность 

Слушание (музы- 

кальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкаль- 

но-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в дет- 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

– во время умы- 

вания 

– в сюжетно- 

ролевых играх 

– в компьютер- 

ных играх 

– перед дневным 

сном 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня- 

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация ме- 

лодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про- 

стейших танцеваль- 

Посещения му- 

зеев, выставок, 

детских музы- 

кальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю- 

страций, репро- 

дукций картин, 

портретов компо- 

зиторов 
Просмотр     ви- 
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ских книгах, ре- 

продукций, пред- 

метов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов компози- 

торов 

– при пробужде- 

нии 

Музыкально- 

дидактическая иг- 

ра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр мульт- 

фильмов, фрагмен- 

тов детских музы- 

кальных фильмов 

ных движений. 

Инсценирование со- 

держания песен, хо- 

роводов 

Составление компо- 

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

деофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педа- 
гогов и детей 

Самостоятель- 

ная деятель- 

ность детей 

Образова- 

тельная де- 

ятельность 

в семье 
образовательная де- 

ятельность 

образовательная дея- 

тельность в режимных 

моментах 

Физкультурные заня- 

тия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне- 

ния 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движе- 

ния. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневно- 

го сна: 
-оздоровительная, 

Подвижные игры. 

Игровые упраж- 

нения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 
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 -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 ху- 

дожествен- 

ных произ- 

ведений 

 
 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в развивающемся, стро- 

ящемся районе города Челябинска. Контингент родителей ДОУ составляют молодые 

семьи, имеющие одного или двух детей. 80% мам и пап имеют высшее образование. 

Современное поколение родителей стремятся к раннему выявлению способностей и 

склонностей ребенка, развитию его творческого потенциала. Социальный заказ обу- 

словливает создание в ДОУ адаптивной среды для расширения возможности оказания 

специально организованной помощи детям, не посещающих дошкольное учреждение, а 

также повышению компетенции родителей в вопросах развития и воспитания детей 

раннего и дошкольного  возраста. 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 439 г.Челябинска» расположен в Курчатовском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке 

Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шерш- 

невское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Россий- 

ской Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в Рос- 

сии городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный 

город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной 

группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, ар- 

мяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цы- 

гане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодей- 

ствия. 

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышлен- 

ный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, прибо- 
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ростроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с 

профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспита- 

нию трудолюбия, творческого отношения к труду). 

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значитель- 

ного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промыш- 

ленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом мас- 

совый трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятника- 

ми, такими как: 

Вечный огонь. Челябинск. Мемориал был открыт в 1965 году. В 1985 году про- 

изошла его реконструкция. Вечный огонь горит в честь героев-челябинцев. 

«Доблестным сынам Отечества» Памятник посвящён воинам- 

интернационалистам, которые погибли в годе военных конфликтов XX века. 

Памятник добровольцам-танкистам Памятник расположен на территории мемо- 

риального комплекса «Бульвар Славы» и был открыт в 1975 году. Он посвящён боевым 

подвигам советских танкистов, совершённых в годы Великой Отечественной войны. 

«Монумент Славы» Памятник был установлен в 1975 году, в честь 30-летнего 

юбилея победы в Великой Отечественной войне. 

«Орлёнок» Памятник находится в парке «Алое поле», рядом со множеством дру- 

гих монументов, посвящённых Великой Отечественной. Торжественным поводом стал 

40-летний юбилей комсомола. 

В пешей доступности расположены памятники, что позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент об- 

разования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формиро- 

вании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система 

ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эф- 

фективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем 

условия для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: 

-Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки»; 

-Акция, посвященная 77-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной 

войне 

лябин 

 

-Общегородские мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г. Че- 

 

-Шествие «Бессмертный полк»; 

-Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу»; 

-Акция «Открытка ветерану»; 

-Фото-проекты «Солдаты Победы»; 

-Участие родителей в акции «Голубь Победы» 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципаль- 

ные и т.д.; 
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Перспективы участия ДОУ в воспитательно -значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию 

детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опы- 

та в практике работы своего детского сада: перечислить. 

- особенности воспитательно- значимого взаимодействия с социальными партне- 

рами ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен Ледовый дворец «Трактор». Это 

позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприя- 

тия, воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с экопарком, расположенным в пешей 

доступности. Для детей организуют экскурсии. Что способствует формированию основ 

экологической культуры дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения 

к живой природе. 

Вблизи также расположены школа № 28, детская школа искусств, ДС № 50, что 

позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнерства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые об- 

щие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспита- 

тельной работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работни- 

ков; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства ис- 

пользуемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, явля- 

ется обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого про- 

дукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей млад- 

шим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий   воспита- 

тельно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует бо- 

лее эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к ре- 

шению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем 

мире. Использование таких технологий влияет на формирование положительной моти- 

вации к дальнейшему обучению. 

указывается участие ДОУ в инновационных процессах, владение и использова- 

ние в своей практике цифровых технологий, эффективных, современные технологии: 

перечислить технологии. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: (раннее развитие, индивидуальные образователь- 

ные маршруты, дифференцированные программы здоровья и развития, достаточное ре- 
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сурсное обеспечение для предоставления дополнительных образовательных услуг, ква- 

лифицированный педагогический персонал и т.п.). 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского кол- 

лектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и това- 

рищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой 

воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребен- 

ку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разреше- 

нии конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспита- 

тельных задач. 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проекти- 

рования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ин- 

валидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценно- 

сти, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричаст- 

ность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участни- 

ками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каж- 

дого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитыва- 

ющая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждо- 

го ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ- 

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сооб- 

щества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспита- 

телями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятель- 

ности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских груп- 

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко- 

манде, развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его разви- 

тия. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, фор- 

мирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоя- 

тельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители явля- 

ются не только равноправными, но и равноответственными участниками образователь- 

ного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обществен- 

ных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг 

к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, при- 

роде и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления 

о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навы- 

ки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и кри- 

терии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливо- 

го. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образо- 

вания, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, 

но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинте- 

ресовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родите- 

лям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не толь- 

ко воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого 

взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по воспи- 

танию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению активности и 

инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собрани- 

ях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, рабо- 

ты родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви- 

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня- 

тиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспи- 

танников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и регио- 

нального 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 
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прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися 

в особой помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, за- 

дачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению по- 

верхностного 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 различ- 

ных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности    по освящению    педагогического     процесса.     В то же     время     она 

не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое 

значение    нужно    придать         форме    и способу    подачи    информации,    а так же 

её содержанию. 

Например, уголок «Краткой информации», «Отдых», «В кругу се- 

мьи»,«Увлечения»,«Новогодняя елочка», «Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для 

пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с 

грядки» 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родите- 

лями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необхо- 

димых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, по- 

требностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе ана- 

лиза этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями) (Например: «Почта доверия», «Волшебный сунду- 

чок», «Ларец пожеланий и предложений», «Душевный разговор»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений меж- 

ду педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родите- 

лями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений сов- 

местных праздников и досугов) «Посиделки», «День матери», «День защитника Отече- 

ства», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты де- 

тей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с са- 

мим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей», «Интернет-журнал», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: ро- 

дительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; 

ток шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 
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Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педа- 

гогические 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 роди- 

телей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических уме- 

ний по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызван- 

ных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие ро- 

дителей. 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, задумы- 

ваться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и со- 

вет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспе- 

чивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает воз- 

можность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребен- 

ком, сделать его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Уста- 

ми младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телеви- 

зионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление нефор- 

мальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетради- 

ционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особен- 
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ностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропа- 

ганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – пра- 

вила 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. 
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12. Бабыбина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. Методиче- 

ский аспект взаимодействия детского сада и семьи /Управление детским садом/ .– 

М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

13. Бабаева, Т. И. Развивающий потенциал традиций межвозрастного общения детей и 

взрослых в детском саду / Т. И. Бабаева, А. Г. Николаева // Детский сад: теория и 

практика. — 2014. — №3. — С. 6—13. 

14. - Бабунова, Е. С. Психология семьи и семейного воспитания : учеб.-метод, комплекс 

/ Е. С. Бабунова. — Магнитогорск :МаГУ, 2013. — 68 с. 

15. Безрукова, О. Н. Модели родительства и родительский потенциал: межпоколенный 

анализ / О. Н. Безрукова // СОЦИС. — 2014. — № 1. — С. 66—81. 
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16. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой образо- 

вательной системы. Минск, 2001. 

17. Березина В.А, Виноградова Л.И. Волжина О.И. Педагогическое сопровождение се- 

мейного воспитания: Программы родительского всеобуча. С.-Пб.: Каро, 2005 г. 

18. Бутырина Н.М. Технология новых форм взаимодействия ДОУ с семьей. - М.: "Бел- 

гор. гос. ун-т", 2009. - 177 с. 

19. Виноградова, Л.И., Волжина О.И. Педагогическое сопровождение семейного воспи- 

тания: Программы родительского всеобуча/ Л.И. Виноградова, О.И. Волжина.С. - 

Пб.: Каро, 2005 

20. Володина, Л. О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье / Л. О. 

Володина // Педагогика. — 2011. — № 4. - Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб, по- 

собие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. — 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. URL: https://lib.rin.ru/ book/semevedenie-uchebnoe-posobie_n-a- 

konopleva/text (датаобращения: 05.11.2018). 

21. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985. 

22. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

Организационный раздел 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индиви- 

дуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать участие родителей воспитанников (закон- 

ных представителей), педагогических работников и представителей обще- 

ственности в разработке Программы, в создании условий для ее реализа- 

ции, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные обра- 

зовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования 

в области воспитания, запросами воспитанников и их родителей (закон- 

ных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды раз- 

вития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессиональ- 

ного и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных ра- 

ботников организации, осуществляющей воспитательную работу, повы- 

шения их профессиональной, коммуникативной, информационной, право- 

вой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и психо- 

физиологического развития. 
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Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и обору- 

дование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы актив- 

ности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, использу- 

ются для решения воспитательных задач. 

 

1.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

 

Воспитательный процесс в ДОО обеспечен методическими материалами и сред- 

ствами воспитания. 

 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 
Направления воспи- 

тания 
Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», 

«Наш семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 

Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов 

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 
игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлече- 

ния», «Звезда дня», стенд самооценки 
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  игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельно- 

сти 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное  материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Физическое и оздоро- 
вительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 
«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных собы- 

тиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый 

образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания 

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской худо- 

жественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие ме- 

тодические пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: 

ЦГЛ, 2004. 
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Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просве- 

щение, 2005. 

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и 

детского сада : пос. для работ.дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. 

Голубева и др. / М.: Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо- 

туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьни- 

ков с государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов до- 

школьных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реали- 

зации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедев- 

ров мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство- 

пресс», 2004 

Социальное 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у до- 

школьников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Горлова Н.А. Речевой фитнес: программа коммуникативно-речевого развития 

детей раннего возраста с методическими рекомендациями / Н. А. Горлова, О. А. Горло- 

ва. - Москва: Баласс, 2014 

Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. 

развития детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Из- 

дат. Дом РАО, 2004 

Курцева З.И. «Ты - словечко, я - словечко…»: методические рекомендации для 

педагогов и родителей по дошкольной риторике общения / З. И. Курцева. - Москва: Ба- 

ласс, 2014. 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков об- 

щения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство- 

Пресс», 2010 

Познавательное 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития де- 

тей от одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. – 

М.: "ЛАЙДА", 1995. 
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1995. 

Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 

 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт- 

Петербург: Детство-пресс, 2002. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания до- 

школьников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2003 

Горячев А.В. Всё по полочкам: методические рекомендации к курсу информати- 

ки для дошкольников / А. В. Горячев, Н. В. Ключ. - Изд. 2-е, перераб. - Москва: Баласс, 

2010 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей младшего и среднего дошкольно- 

го возраста: методические рекомендации для педагогов / М. В. Корепанова, С. А. Коз- 

лова. - Москва: Баласс, 2008 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб: «Детство – Пресс», 2000 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое посо- 

бие. М.: «АРКТИ», 2003 

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. Екате- 

ринбург: «Сократ», 2008 

Физическое и оздоровительное 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.: Линкапресс, 1993 
Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлече- 

ния, праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – 

М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учи- 

тель», 2009 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 

2001 

Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика: методические реко- 

мендации к программе по физическому воспитанию дошкольников / Н. А. Фомина. - 

Москва : Изд. дом Рос. акад. образования: Баласс, 2005 

Трудовое 
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Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной дей- 

ствительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными. 

С - Пб. «Детство – Пресс», 2000 

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА 

– ПРЕСС», 2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, актив- 

но-творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 

2004 (Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Серия «Вместе с деть- 

ми». М.: ТЦ «Сфера», 2005 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 

Куревина О.А. «Кукла Таня»: методические рекомендации для педагогов и роди- 

телей / О. А. Куревина, О. А. Линник. - Москва: Баласс, 2014 

Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для вос- 

питателей, учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 

2012 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир: Программа и методические рекомендации по 

рисованию / Т. А. Котлякова. - Москва: Баласс, 2020 

Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерыв- 

ного литературного образования в ОС "Школа 2100": (монография) / О. В. Чиндилова. - 

Москва: Баласс, 2010 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: [для занятий взрос- 

лыми с детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые): в 4 ч.] / О. В. Чиндилова, 

А. В. Баденова. - Москва: Баласс, 2018 

 
 

 Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органиче- 

ски вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском 

саду ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 

неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты. 

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ре- 

бенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познава- 

тельно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 
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художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их интегра- 

ции. 

 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

 

 
Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для самостоятель- 
ной деятельности 

Воспитательная 
деятельность в се- 
мье Совместная дея- 

тельность в ре- 
жимных моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание по- 
требности в рече- 
вом общении с 
детьми и взрос- 
лыми. 

Сенсорное воспи- 
тание. 

Воспитание без- 
опасного поведе- 
ния (в быту, при- 
роде, на улице). 

Воспитание нрав- 
ственно-волевых 
качеств. 

Воспитание инте- 
реса к творческой 
деятельности. 

Воспитание куль- 
туры общения. 

Воспитание инте- 
реса к различным 
видам деятельно- 
сти. 

Приобщение детей 
к лучшим образ- 
цам отечественно- 
го и мирового ис- 
кусства. 

Воспитание по- 
требности в рече- 
вом общении с 
детьми и взрослы- 
ми. 

Воспитание эсте- 
тических чувств 
через знакомство с 
художественной 
литературой, про- 
изведениями ис- 
кусства. 

Воспитание гуман- 
ных чувств. 

Воспитание куль- 
туры поведения в 
общественных ме- 
стах. 

Воспитывать ува- 
жительное отно- 
шение к членам 
семьи и их труду. 

Воспитание осо- 
знания ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание ответ- 
ственности и само- 
стоятельности. 

Воспитание эмо- 
ционально- 
чувственного от- 
ношения к предме- 
там и явлениям 
действительности. 

Завтрак Воспитание поло- 
жительного 
настроя на прием 
пищи. 

Воспитание веж- 
ливости. 

Побуждение к са- 
мостоятельному 
выполнению по- 
ручений. 

Воспитание куль- 
турно- 
гигиенических 
навыков в процес- 
се умывания. 

Воспитание куль- 
туры поведения. 

Воспитание куль- 
туры пользования 
столовыми прибо- 
рами. 

Образова- 
тельная 
деятель- 
ность 

Воспитание ак- 
тивного интереса 
к различным ви- 
дам деятельности. 

Воспитание ини- 
циативность, от- 
ветственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, ко- 
манде. 

Формирование 
творческого мыш- 

Воспитание по- 
требности в эмо- 
ционально- 
личностном обще- 
нии. 

Воспитание любо- 
знательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание эмо- 
ционально- 
чувственного от- 
ношения к пред- 
метам и явлениям 
действительности. 
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 ления.   Воспитание уме- 
ния самостоятель- 
но находить инте- 
ресные занятия. 

Прогулка Воспитание у ре- 
бенка интереса к 
окружающему 
миру. 

Воспитание инте- 
реса к различным 
доступным видам 
двигательной дея- 
тельности. 

Воспитание инте- 
реса к труду 
взрослых, жела- 
ния трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание куль- 
турно- 
гигиенических 
навыков в процес- 
се одевания и раз- 
девания. 

Воспитание поло- 
жительных нрав- 
ственно-волевых 
качеств. 

Воспитание бе- 
режного отноше- 
ния к вещам лич- 
ного пользования. 

Воспитание пози- 
тивного настроя 
на занятие физи- 
ческой культурой. 

Воспитание уме- 
ния самостоятель- 
но организовывать 
разнообразные 
игры, договари- 
ваться. 

Обед Воспитание инте- 
реса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание жела- 
ния заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание куль- 
туры приема пи- 
щи. 

Сончас Воспитание поло- 
жительного отно- 
шения ко сну. 

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание при- 
вычки к опрятно- 
сти и чистоте. 

Полдник Воспитание при- 
вычки следить за 
своим внешним 
видом. 

Воспитание ответ- 
ственного отно- 
шения к выполне- 
нию поручений. 

Воспитание куль- 
туры поведения в 
ходе приема пи- 
щи. 

Вечер Воспитание люб- 
ви и интереса к 
книге. 

Воспитание эмо- 
ционального от- 
ношения к литера- 
турным героям. 

Воспитания от- 
зывчивости, со- 
чувствия, добро- 
ты. 

Воспитание дру- 
жеских взаимоот- 
ношений в игре. 

Воспитание жела- 
ния поддерживать 
в групповом по- 
мещении порядок. 

Воспитание уме- 
ния договаривать- 
ся, распределять 
роли, играть 
дружно, выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание бе- 
режного отноше- 
ния к окружаю- 
щему миру. 

Воспитание уме- 
ния справедливо 
оценивать свои 
поступки и по- 
ступки других де- 
тей. 

Воспитание адек- 
ватных реакций на 
события окружа- 
ющего и на до- 
ступные понима- 
нию произведения 
искусства. 

Воспитание инте- 
реса к конструк- 
торской деятель- 
ности и творчества 
в ней. 

Сенсорное воспи- 
тание. 

Воспитание само- 
стоятельности в 
различных видах 
деятельности. 
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Ужин Воспитание жела- 
ния участвовать в 
трудовой деятель- 
ности. 

Воспитание ответ- 
ственного отно- 
шения к выполне- 
нию поручений. 

Воспитание куль- 
турно- 
гигиенических 
навыков в процес- 
се умывания. 

 

Прогулка Воспитание поло- 
жительных нрав- 
ственно-волевых 
качеств 

в ходе игр. 

Воспитание по- 
требности в рече- 
вом общении с 
детьми и взрос- 
лыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к окру- 
жающему миру 

Воспитание цен- 
ностного отноше- 
ния к природе. 

Воспитание уме- 
ния самостоятель- 
но организовывать 
разнообразные 
игры. 

 

 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое воспи- 

тательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом воспитатель- 

ной работы ДОО. 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости обще- 

ния, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Количество праздников самостоятельно определяется ДОО в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и бла- 

готворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмо- 

сферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; спо- 

собствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навы- 

ков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно ак- 

туальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 

целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников явля- 

ется приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отноше- 

ний. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепоще- 

ние, снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных 

навыков, творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспита- 

нию чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 
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Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участ- 

вуя в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учат- 

ся принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опы- 

та в стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспи- 

танниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения вы- 

ражать в художественных образах свои творческие способности и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают ре- 

альные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей 

нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность ак- 

ций заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданствен- 

ность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 
 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные 
для проведения мероприятия 

Возможные 
для проведения мероприятия 

Календарные Осенний праздник День знаний 

праздники Новый год Синичкин день 
 День защитника Отечества День матери 
 Международный женский день День театра 
 День Победы День смеха 
  День птиц 
  День космонавтики 
  Праздник весны и труда 
  День защиты детей 
  День России 
  День любви, семьи и верности 
  День Государственного флага 
  Российской Федерации 
  День города 

Фольклорные - Колядки 

праздники  Масленица 
  Навруз 
  Праздник русской березки 
  Яблочный Спас 

Традиционные Выпускной День именинника 

мероприятия  День рождения детского сада 
  День друзей 
  День Нептуна 
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  Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 
праздники 

Соревнования в рамках город- 
ской спартакиады «Малышок» 

День здоровья 
Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение 

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привыч- 
кам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой по- 
мощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «От- 
крытка для ветерана», «Добро- 
Почта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Бра- 
тья наши меньшие», «Птичья 
столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие 
(«Как сохранить здоровье», «Ви- 
тамины на подоконнике», «Доб- 
рые поступки – доброе здоровье» 
и др.) 
Акции, направленные на без- 
опасное поведение («Безопасная 
дорога», «Защити себя сам» и 
др.) 
Акции патриотические («Патри- 
оты», «Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

 

Примерный календарь социально значимых мероприятий на учебный год 

 

№ Мероприятия Дата проведе- 
ния 

Место проведе- 
ния 

выход 

1 «Путешествие в страну 
Знаний!» 

Сентябрь Спорт. площад- 
ка /Все группы/ 

Выставка 

2 Неделя по ПДД: Виктори- 

на, Клуб знатоков «Прави- 

ла дорожные – самые 
надёжные!» 

Сентябрь Спортивный зал 
/Все группы/ 

Папка по ПДД 

3 Семейный клуб «Знакомь- 
тесь: семья ….» 

Сентябрь группа Выставка 

4 Семейные встречи: «День 

рождения!», «Праздник 
зонтиков!», 

Октябрь - но- 

ябрь 

Музыкальный 

зал 

Выставка се- 

мейных работ 

5 Конкурсы семейных ра- Октябрь -   но- группа Выставка 
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 бот: «Хобби семьи», «По- 

делка - зонтик», «Поделка 

– шляпа» 

ябрь   

6 Заседание клуба «Вместе с 
мамой, вместе с па- 

пой!»/по запросу родите- 

лей/ 

Декабрь – Ян- 
варь 

группа Выставка 

7 Спортивные праздники 
«Мы – солдаты!» 

Февраль Спортивный зал Выставка 

8 Школа для родителей 
«Решаем педагогические 

задачки»/по запросу роди- 

телей/ 

Февраль группа Видеоматер иа- 
лы 

9 Масленица Март Спорт. площад- 
ка 

/Все группы/ 

Видеоматер иа- 
лы 

10 Фестиваль /конкурсы, ма- 
стер – классы, досуги, му- 

зеи, газеты, проекты…./ 

Март Музыкальный 
зал 

Выставка 

11 День Смеха! Апрель Музыкальный 
зал 

Выставка 

12 День Победы! май Музыкальный 
зал 

Фотоколлаж 

13 «День защиты детей!» июнь /Все 
группы/ 

 

 

 

 

 
среды 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды 

ДОО, которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала 

специально организованного пространства (помещений, территории), материалов, обо- 

рудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей до- 

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, инди- 

видуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на сле- 

дующих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

 

 

Примерный перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 
Направления вос- Пространство (по- Элементы РППС, обладающие вос- 
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питания мещение) ДОО питательным потенциалом 

 
Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 
Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Библиотека 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на про- 
гулочных участках 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

 
Физическое и оздо- 
ровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 

инвентаря) 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

 
Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 
Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 

 

 

 

 
Этико-эстетическое 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструмен- 
тов 

Изостудия Выставки 
Мини-музей карандаша (других изоб- 
разительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
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  Клумбы 
Зоны музыкально-ритмической и теат- 
ральной деятельности на прогулочных 
участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляю- 

щая большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации обогащается за счет не только количествен- 

ного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигие- 

ничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости из- 

менениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и 

т.п. 

 

 Кадровое обеспечение 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению функ- 

ционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обес- 

печению повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам вос- 

питания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии 

в ДОО профессиональ- 

ных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориенти- 

ров Программы воспитания. 

 

Примерный перечень функциональных обязанностей должностей ДОО 

по организации воспитательной работы 

Наименование должности 
(в соответствии 

со штатным расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реа- 

лизацией воспитательного процесса 

Заведующий  Создание системы воспитательной ра- 

боты в ДОО

 Осуществление контроля за разработ- 

кой и внедрением программы воспитания

 Организация работы с родителями по 

вопросам воспитания детей в семье

Заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе 
 Организация и координация разработки 

РПВ 

 Организация и координация воспита- 

тельной работы в ДОО 

 Определение круга полномочий и 

должностных обязанностей  педагогических 
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 работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения ква- 

лификации педагогических работников в во- 
просе воспитания детей 

 Создание, поддержание уклада, атмо- 
сферы и традиций жизни образовательной ор- 

ганизации 

Старший воспитатель  Организационно-методическое обеспе- 

чение реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитатель- 

ной работы 

 Организационно-методическое обеспе- 

чение повышения квалификации педагогиче- 
ских работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обес- 

печение проектирования и реализации про- 

грамм воспитания 

 Организационно-методическое обеспе- 

чение воспитательной деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образовательной 
среды 

 Реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов воспитатель- 

ной работы 

 Постановка воспитательных целей, спо- 
собствующих развитию обучающихся, незави- 
симо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и пра- 

вилами внутреннего распорядка образователь- 

ной организации 

 Проектирование и реализация воспита- 

тельных программ 

 Реализация воспитательных возможно- 

стей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху- 

дожественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сфе- 

ру ребенка (культуру переживаний и ценност- 

ные ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмо- 
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 сферы и традиций жизни образовательной ор- 

ганизации 

 Развитие у детей познавательной ак- 

тивности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, форми- 

рование у детей культуры здорового и без- 

опасного образа жизни

 Формирование толерантности и навы- 

ков поведения в изменяющейся поликультур- 

ной среде

 Использование конструктивных воспи- 

тательных усилий родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка

Помощник воспитателя  Оказание помощи детям в развитии 

навыков самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на 
прогулках, занятиях и мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях 

их взаимодействия с другими детьми с целью 

обеспечения их безопасности 

Педагог-психолог  Участие в разработке РПВ 

 Диагностика личностных и эмоцио- 

нально-волевых особенностей, препятствую- 

щие нормальному протеканию процесса вос- 

питания 

 Разработка психологических рекомен- 

даций по соблюдению в образовательной ор- 

ганизации психологических условий воспита- 

ния, необходимых для нормального психиче- 

ского развития обучающихся на каждом воз- 

растном этапе 

 Организация коррекционной воспита- 

тельной работы 

 Консультирование администрации 

ДОО, педагогов, родителей (законных пред- 
ставителей) по психологическим проблемам 

воспитания детей 

Социальный педагог  Разработка мер по формированию у де- 

тей социальной компетентности, социокуль- 

турного опыта 

 Разработка мер по обеспечению досу- 
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 говой занятости детей в ДОО 

 Разработка мер по социально- 

педагогическому сопровождению детей в 
трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике соци- 
альных девиаций среди детей 

 Планирование совместной деятельно- 
сти с институтами социализации в целях обес- 

печения позитивной социализации детей 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педа- 
гогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными. Согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: – к педагогическим работникам относятся: воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре (инструктор по плаванию); – к 

учебно-вспомогательному персоналу относятся: младший воспитатель, инструкторме- 

тодист ЛФК, инструктор по гигиеничекому воспитанию, врач-специалист. 

МБДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических кадрах и 

формирует штатное расписание исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. Соглас- 

но ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» МБДОУ 

реализует Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы задействован кадровый состав других органи- 

заций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. Реализация ООП осуществ- 

ляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитан- 

ников в МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. Соответствующие должности иных педагогиче- 

ских работников устанавливаются МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержа- 

ния Программы. 

 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей (при наличии) 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый про- 

цесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы при- 

нять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиоло- 

гических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Детский сад № 439 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» инклюзивное образование 

– это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками об- 

разовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ: в МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» для детей с тяжелым нарушением речи 

− событийная среда МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиже- 

ний каждого ребенка. В МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска» созданы индивидуальные 

выставки и т.п. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ- 

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сооб- 

щества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспита- 

телями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятель- 

ности в в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, фор- 

мирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоя- 

тельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» являют- 

ся: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен- 

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя- 

тельности и ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо- 

ционального благополучия; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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4.Краткая презентация основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС №439 г. Челябинска» 
 

 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» разра- 

ботана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155). 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности де- 

тей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 6. Из них – 1 группа 

раннего возраста, 5 групп – дошкольного возраста, из которых 2 группы компенсиру- 

ющей направленности для детей с ОВЗ (с нарушением речи). 

Группы общеразвивающей направленности: 

 I младшая группа (дети от 2 до 3 лет) 

 II младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

 средняя группа (дети от 4 до 5 лет); 

 старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

 подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 
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 группы компенсирующей направленности (дети от 4 до 7 лет) 

Всего в детском саду воспитывается 366 ребенка. 

 
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часо- 

вым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступ- 

ный характер и ведется на русском языке. 

 
2. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, вы- 

строено на основе: 

- комплексной «Программы обучения и воспитания в детском саду» М.А. Васильева 
- с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- парциальной программы Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы без- 

опасности детей дошкольного возраста» (Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2002) – для 

воспитанников с 5 лет. 

Содержание образовательного процесса групп компенсирующей направленности, вы- 

строено на основе: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у де- 

тей» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  Т.В. Туманова); 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития детей» (Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

 
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един- 

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу- 

ющие принципы: 

· единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

· открытость дошкольного учреждения для родителей; 

· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

· уважение и доброжелательность друг к другу; 

· дифференцированный подход к каждой семье; 

· ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

· с семьями воспитанников; 
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· с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (психолог-педагогическая под- 

держка родителей и детей раннего возраста в условиях группы кратковременного пре- 

бывания «Крошка». 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де- 

тей; 

4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де- 

тей, не посещающих ДОУ; 

5) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

· ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских со- 

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

· ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче- 

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

· участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы совета родителей; 

· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи- 

тание в его разных формах; 

· обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых за- 

нятиях; 

· консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания и 

развития ребенка. 

Реальное участие роди- 

телей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито- 

ринговых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустрой- 

ству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного Со- 

вета, родительского комитета, педагоги- 
ческих Советах. 

По плану 

В просветительской дея- 

тельности, направленной 

на повышение педаго- 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые фо- 

тоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

1 раз в квартал 
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гической культуры, 

расширение информаци- 

онного поля родителей 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного вос- 

питания; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 
 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном про- 

цессе ДОУ, направлен- 

ном на установление 

сотрудничества и парт- 

нерских отношений 

с целью вовлечения ро- 

дителей в единое обра- 

зовательное простран- 

ство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, смот- 

рах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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