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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть Программы 

1.1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой – 

образовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 (8) лет  для детей 5-го года жизни. 

Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Основанием для разработки рабочей программы – являются следующие нормативные правовые документы: 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17, 

(fgosreestr.ru); 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от «01» июля 

2021 № 2/21); 

Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. 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;  

Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области"; 

Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из 

областного бюджета»;  

Устав МАДОУ Детский сад №18;  
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Группа функционирует в режиме полного дня 12-часового пребывания (с 7.00 до 19.00 часов). 

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в которой учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 5-го года жизни, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 

1.1.2.  Цели и задачи 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. Важным условием для достижения данной цели является полная интеграция действий всех специалистов детского сада и 

родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

Программа направлена на достижение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

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

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

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

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

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования. 
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Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой 

речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Программа предусматривает реализацию задач Рабочей программы  воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf  , стр. 5-6) 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа учитывает основные принципы и концептуальные положения Федерального государственного образовательного  Стандарта  

дошкольного  образования: 

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства; 

  позитивная социализация ребенка; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей; 

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

  уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности; 

   сотрудничество Организации с семьей; 

  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами; 

   индивидуализация дошкольного образования; 

   возрастная адекватность образования; 

   развивающее вариативное образование; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

            – поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

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

отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная 

среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных компетентностей педагогов и управленцев, реализующих 

Программу. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический подход, 

ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Организацией деятельности по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

В реализации деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Деятельность по образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и 

инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический 

подход, ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

Научный подход Основные положения 

Личностно – 

ориентированный 

подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у ребенка положительной  Я-концепции 

Под личностно - ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в педагогической 

деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении отражена сущность этого подхода и 

выделены наиболее важные его аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией в педагогической деятельности; 
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- он представляет собой комплексное образование, состоящее из понятий, принципов и способов 

педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию индивидуальности ребенка, 

проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностый подход Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной деятельности 

воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становлении субъектности воспитанника как бы 

сравнивает в функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: при реализации 

деятельностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда их 

знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными ценностями, способствует овладению 

деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 

Ценностно – 

ориентированный 

подход 

Ценностно – ориентированный подход обеспечивает  развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Мера этого развития провозглашается главным результатом образования, критерием качества работы учителя, 

воспитателя, руководителя, образовательного учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его внутреннему  миру, где таятся еще 

не развитые способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это ключевое звено, коммуникативная основа 

личностно ориентированных  педагогических технологий. Он объединяет следующие позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  

подход 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у детей компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации 
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1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ, представленных младенческим 

ранним, дошкольным возрастом.  Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-

экономических, национально-культурных, демографических, региональных особенностей. 

1) Природно – климатические, географические и экологические особенности 

Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. Климатические условия обусловлены 

расположением города в зоне умеренно-континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и 

неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый период. 

    Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет пассажирского железнодорожного сообщения, 

достаточно удаленное расположение от регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 

      Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической 

направленности. В соответствии с этим в детском саду уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, 

экскурсии. Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

           Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но при этом в детском саду этнический состав 

семей воспитанников имеет  однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- культурных 

традиций народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального местного фольклора, народных игр 

             Город Красноуральск монопромышленный город.  ОАО «Святогор»-градообразующее металлургическое предприятие, где работает 

большая часть родителей. При разработке образовательной программы введены темы на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых, а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей родного города, знаменитыми земляками. 

             Микрорайоны, в которых находятся здания МАДОУ Детский сад 18, густонаселены и имеют развитую инфраструктуру. В ближайшем 

расположении от зданий детского сада находятся следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад №3, МБДОУ 

Детский сад №30, МАДОУ Детский сад № 4 и МАДОУ Детский сад № 9. Территориально приближенной к учреждению является МАОУ СОШ 

№ 8, МАОУ СОШ № 6 им. Киселева А.В. 

             В городском округе Красноуральск имеется широкий спектр социокультурных учреждений, взаимодействующих с ДОУ и 

осуществляющих работу с детьми, что в современных условиях дает возможность развивать способности и наклонности воспитанников с 

учетом интересов каждого ребенка. Это учреждения культуры, учреждения физкультурно-оздоровительной направленности и 

дополнительного образования, способствующие расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 

              – художественно-эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры «Металлург»;  

              - физическому  – в совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», МАУ ДЮСШ; 

              – познавательно и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, кинотеатр;  
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              - социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник».  

            Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать их 

эстетический опыт, расширять кругозор, развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной культуры. 

 

2) Возрастные  и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

Познавательное развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка. Мир в восприятии ребёнка, 

не только устойчив, но может выступать как релятивный; складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; начинают формироваться 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: основным средством решения задач является образ. 

Начинают формироваться простейшие обобщённые операции. Дети уже могут находить сходство и различие, владеют действиями 

объединения и упорядочивания групп предметов. Появляются представления о сохранности количества. 

Эмоции ребёнка всё более освобождаются от импульсивности сиюминутности. Ребёнок обнаруживают способность к отождествлению 

себя с другими, что порождает в нём способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. 

Речевое развитие 

Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Речь ребёнка активно перестраивает все 

психические процессы, становится орудием мысли. Совершенствуется умения пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. Вступая в речевые контакты со взрослыми, сверстниками, дети продолжают осваивать диалогическую речь. Зарождается новая 

форма речи – монолог, возникающий вследствие желания ребёнка поделиться своими мыслями и знаниями с взрослыми и другими детьми. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребёнка, 

неспособность завершить её по первому требованию, совершение действий, направленных на достижение отдалённого результата 

привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к регуляции двигательной активности. Совершенствуются 

основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 

Происходит совершенствование приобретённых ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости, 

координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определённые 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). 
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Социально-коммуникативное развитие 

У ребёнка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы выразительности, на 

основе восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения народного и классического 

искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с окружающим миром, ребёнок становится 

активным участником творческой продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребёнок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отражённые в произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразным и т.д. у ребёнка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, с взрослым и сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своём 

выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный 

контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с 

другими детьми проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения 

           

 Половозрастной состав группы  

 

Количество 

детей 

Количество мальчиков Количество девочек 

5                                  4 1 

* половозрастной состав и количество детей в группах может изменяться  

 

 Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья, в % 

I II III IV 

 4                    1  0 (0%) 
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3) Характеристика контингента родителей (законных представителей) воспитанников 

 Характеристика возрастного состава родителей  

Возраст, лет Число родителей, в % 

До 25  1 чел. 

От 25 до 30   1 чел. 

От 30 до 40    4 чел. 

Старше 40   

 

 Характеристика образовательного уровня родителей 

 

Уровень образования Число родителей, в % 

Среднее 2 чел.- 15% 

Среднее специальное 2 чел.- 15% 

Высшее 9 чел. -70 % 

 

 Характеристика состава семей 

 

Состав семьи Число семей, в % 

Полная 6 семей - 85% 

Неполная 1 семьи - 15% 

Опекаемая - 

Семья с одним ребенком - 

Семья с двумя и более детьми 3 семьи -43% 

C 3  детьми и более                                                                  - 
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1.1.5. Планируемый результаты освоения Программы 

 

Образовательная 

область 

4-5 лет 

Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание 

обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из 

трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 
Познавательное 

развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в 

пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов 

по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания 

или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет 

волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться 

на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям,  любит слушать музыкальные произведения, умеет петь 



15 
 

 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в 

детском саду условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и другие.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в учреждении на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

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

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с ТНР; 

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

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 
Физическое 

развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает 

упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

 Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет и стимульный материал для проведения 

обследования (автор Н.В. Нищева);  

 Карты развития детей от 3 до 7 лет (наблюдение за индивидуальным развитием каждого ребенка в дошкольных группах, изд. 

«Национальное образование»).  

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении четырех лет.  

Индивидуально – групповые карты развития заполняются воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 

воспитания в начале учебного года. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

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

деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности.  

Периодичность мониторинга: 2 раз в год (1-2 неделя сентября, 2-3 неделя мая).  

Объекты мониторинга:  

- развитие всех сторон речи;  

- готовность к школе;  

- состояние здоровья детей;  

- освоение детьми Образовательной программы;  

- интеллектуальное развитие.  

Форма регистрации результатов мониторинга:  

- индивидуальные карты развития ребенка;  

- карта речевого развития;  
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- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована, в том числе, на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. В части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи 

образовательной деятельности. 

 

1.2.2.Цели и задачи 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

1. Обеспечение готовности ребенка объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта;  

2. Обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного восприятия окружающего мира, 

эмоционального, оценочного отношения к нему;  

3. Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире;  

4. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной действительности, предметах материальной культуры, 

свойствах и разновидностях материалов, явлениях природы; 

5. Помочь раскрыть детям сущностные особенности предметов. 5. Развивать наблюдательность у дошкольников, 

исследовательский подход к доступным объектам окружающей действительности, что даст ребенку возможность разумно действовать в 

реальной жизни.  

6. Воспитывать бережное ответственное отношение к природе.  

  

1.2.3.Принципы и подходы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

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

отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 
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– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная 

среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных компетентностей педагогов и управленцев, реализующих 

Программу. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический подход, 

ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

  

1.2.4. Планируемые результаты  
            Описание планируемых результатов представлено в выбранных участниками образовательных отношений, парциальной  

программе, методических пособиях: «Здравствуй, мир!» (Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В. и др). 

 1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
            Оценка качества образовательной деятельности обеспечивает использование методов и инструментов оценивания в соответствии с 

выбранными участниками образовательных отношений, парциальных программ, методических пособий: Описание планируемых результатов 

представлено в выбранных участниками образовательных отношений, парциальных программах, методических пособиях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Обязательная часть программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

областях 

В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; 

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

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

учреждение следует принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Реализация задач каждой образовательной области осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 29-56, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

           В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам:  физическая культура; представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 

46-51, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах 

работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 

        Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя 

ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

        Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

        В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

Ходьба и бег. 

- Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу 

на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, 

в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз.  

- Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание.  

- Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. 

- Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе – ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание.  

- Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

- Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 

шнуром, обозначенной линиями и др. 
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- Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  

 

Ритмическая гимнастика.  

- Формировать умение выполнять упражнения под музыку.  

- Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и 

т.п.).  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

- Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). 

- При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе – носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные пред- меты (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; 

кубики; гимнастические скамейки).  

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

- Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

- Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной 

дорожке с поддержкой взрослого. 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

- Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 

ориентировку, творческие способности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

- Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

- Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм.  

- Проводить утреннюю гимнастику.  

- Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

- Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком.  

- Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором.  
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- Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека.  

- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

Формы организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

 

4-5 лет 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

-физ. минутки 

-динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

Развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Физическое развитие  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

развитие музыкально - ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей. 

Использование художественных произведений, музыкально - ритмической и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения 

Речевое развитие  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение 

для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой. 

Познавательное развитие в части двигательной активности как способа усвоения ребёнком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения различных видов детской деятельности, формирования элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т. д. 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя гимнастика  8-10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4.Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- умывание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6.Корригирующая гимнастика Ежедневно после дневного сна 

                               2.  НОД по  физическому развитию 

2.1 НОД по  физическому развитию в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.2. НОД по  физическому развитию на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю по 20 минут 

                                  3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники 2   раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-исследовательская Коммуникативная 

- игры с правилами,  

-спортивные упражнения с 

предметами, без них,  

 - игра-история,  

- игра-путешествие,  

-дидактическая игра, 

 -проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

безопасной 

жизнедеятельностью 

человека,  

- сюжетно-ролевая игра, 

 - образная игра 

импровизация,  

-народные подвижные 

игры  

- подвижные игры народов 

Урала 

- оформление рисунков, 

изготовление поделок по мотивам 

потешек, стихотворений,  

- иллюстрирование простейших 

загадок (отгадок к ним), 

 -тематические выставки детских 

рисунков,  

- создание наглядных пособий 

(моделей, плакатов, пособий), 

- рассматривание картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов о различных видах 

спорта, знаменитых спортсменах 

России и города.  

- развивающая ситуация  

- игра экспериментирование,  

- игровые познавательные 

ситуации,  

- экскурсия, 

 - простейшая поисковая 

деятельность,  

- простейшая проектная 

деятельность  

- коллекционирование,  

- выставка полезных предметов 

(для здоровья), 

- создание чудесной книги 

здоровья, книги витаминов,  

- познавательные минутки «Первая 

помощь в случае травмы»,  

- ходьба на лыжах,  

- катание на санках,  

- скольжение,  

- элементы спортивных игр   

- конкурсы, соревнования с 

участием детей и родителей,  

- беседа,  

- ситуационная задача, 

 - чтение народных потешек и 

стихов,  

- обсуждение опасных для 

здоровья и жизни ситуаций,  

- совместная выработка правил 

поведения,  

- обсуждение с ребёнком 

особенностей поведения в быту, 

в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте,  

- разучивание стихов, пословиц, 

поговорок о здоровье, 

закаливании, гигиене, культуре 

еды и т.д. 

 

Здоровьеформирующие технологии, способствующие реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Технология Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуются для всех детей в качестве профилактики утомления.  Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия.  
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Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп.  

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её 

проведения. В ДОУ используем лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация После физкультурной 

нагрузки 

В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп 

использование спокойной классической музыки,  звуки природы.  

Технологии эстетической направленности 

Гимнастика 

пальчиковая 

Ежедневно, в любой удобный 

отрезок времени  

С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется 

всем детям особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин.  В 

любое свободное время 

В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки можно использовать с 

младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ 

педагога. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

Обеспечить проветриваемость помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика 

бодрящая  (дорожка 

движения) 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 минут 

Форма проведения различных упражнений на кроватках, обширное умывание, 

ходьба по ребристым дощечкам, лёгкий бег из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях 

Гимнастика 

коррегирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 2-4 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. 

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 

Технологии 

воздействия цветом  

2-4 раза в месяц Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 

Способы и направления поддержки детской инициативы для освоения образовательной области «Физическое развитие»: 

 

-  развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач; 
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- развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей; 

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу всем детям; выражать  радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным  

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

       Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания 

(стр. 41, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1. Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать 

их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. 

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает 

умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают 

совместно со взрослым  литературные произведения по ролям. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке.  

 Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. 

 Воспитывать бережное отношение к вещам.  

 Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

 Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона.  

 Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать представления о том, что растения – это живые существа.  

 Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  

 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

 Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными.  

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

 Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  
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 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

 Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

 Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти).  

 Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет.  

 Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах рас- положены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения).  

 Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам.  

 Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

 Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами.  

 Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности.  

 Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

     Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Познавательное развитие 

Физическое развитие  Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

Речевое развитие  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы — формирования 

целостной картины мира. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов 

освоения области «Познавательное развитие» 

 

                                      

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики  

Игровая Продуктивная Познавательно-исследовательская Коммуникативная 

Дидактическая игра 

Образные игры имитации 

Игровые ситуации 

 Игры-путешествия по 

глобусу, карте родного 

края.  

 Игры экспериментирования 

Поделки из природного материала 

Исследования и рассматривание 

изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные) Выставки 

«Камни самоцветы» 

Рассматривание уральских камней 

из семейных коллекций 

Рассматривание книг из изделий 

уральских мастеров 

 Изготовление экомакетов: «Луг», 

«Водоём», «Лес», «Горы», 

«Болото». Акции миролюбия и 

охраны всего живого на земле через 

театрализацию, рисунок, 

аппликации. «Сохраним всё живое 

на родной земле Урал» Сбор и 

создание гербариев, коллекций 

камней, семян Оформление 

выставок поделок и ювелирных 

изделий из различных уральских 

камней 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Работа с календарём природы 

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое моделирование 

Познавательные, практические 

ситуации  

Рассматривание иллюстраций  как 

добываю руду, и выплавляют металл, 

прокатывают трубы  

Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, лесов Урала 

Путешествие по городам, рекам Урала, 

нахождение по карте Урала 

Путешествие по реке времени Метод 

детско-родительских проектов 

«Растения и животные Урала, 

занесённые в «Красную книгу» и др.  

 Путешествие по экологической тропе.  

Ознакомление с экологическими 

правилами.  

Ведение «экологического» дневника 

Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

Составление описательных 

рассказов Отгадывание 

загадок Праздники  

Развлечения  

Просмотр видеофрагментов  

Чтение сказок уральских 

писателей  

Рассуждения на темы «Как 

помочь природе родного 

края», «Что будет, если…»  

Чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий 

Преобразующая фантазийная 

деятельность Придумывание 

сказочных историй «Лесные 

новости», «Гора самоцветов» 

и др. 

  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности,  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 
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2.1.4. Образовательная область  «Социально-коммуникативное» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

по следующим разделам: игра, представления о мире людей и рукотворных материалах, безопасное поведение в быту, социуме, природе, труд.  

Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей 

программы воспитания (стр. 35-42, 51-56, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и 

др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Формирование общепринятых норм поведения: 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость скромность, смелость, желание быть справедливым. 

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

 Развивать умение действовать сообща, уступая друг другу. 

 Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

 Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Развивать представление каждого ребенка о его прошлом, настоящем, будущем. 

 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений. 

 Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети и 

находится детский сад. 

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представление о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей. 

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы). 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики  

Игровая  Продуктивная Познавательно-исследовательская  Коммуникативная  

Имитационно-образные 

игры  

Режиссерские игры  

Сюжетно-ролевые игры, 

связанные с отражением 

семейных отношений и 

элементарного 

профессионального 

взаимодействия близких 

взрослых.  

Игровые ситуации.  

Инсценировки с 

народными игрушками 

Хороводные народные 

игры  

Дидактические игры  

Игры с бытовыми 

предметами  

Игры с подвижными 

игрушками, игрушками-

забавами 

Театрализованные игры  

Игры-фантазирования  

Игры-имитации на 

основе народных сказок, 

легенд, мифов  

Сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания  

Игры-путешествия  

Рассматривание семейных 

фотографий, фотографий 

близких друзей  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование 

на социальные темы (семья, 

город, труд людей)  

Знакомство с народными 

промыслами Урала.  

Составление герба своей 

семьи.  

Выставка детских рисунков 

Совместное создание 

макетов «Мой город», «Моя 

улица» 

 

Проблемная ситуация  

Целевые прогулки  

Экскурсии с целью ориентировки в 

ближайшем окружении  

Наблюдение за трудом взрослых  

Реальные и условные, проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно  значимых 

вопросов.  

Знакомство с элементами 

национальной  культуры народов Урала  

Проектная деятельность  

Ознакомление с гербом  

Свердловской области родного города  

Детско-взрослые проекты 

«Путешествие по реке времени»  

Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине 

Изучение энциклопедий  

Создание мини-музеев 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок  

Импровизации с персонажами 

народных сказок  

Чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных 

Загадки 

 Создание коллекций Ситуации 

добрых дел Описательный рассказ 

Обсуждение детского опыта  

Ролевые диалоги  

Чтение Беседа о семье, семейных 

событиях Ознакомление с 

правилами культурного 

поведения 

Этические беседы Социальные 

акции «День рождения города», 

«День Победы в нашем городе» 

Семейные вечера Собирание 

коллекций региональной 

направленности 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

 • Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 • Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

 • Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

 • Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность 

 • Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

 • Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 • Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Речевое  развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 54, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с 

ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с 

ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

взрослым и сверстниками.  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных.  

- Сформировать понимание простых предлогов.  

- Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. 

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода.  
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 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.  

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами.  

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи. 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА  

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза. 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

 Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cло- гов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

 Научить производить анализ и синтез сна- чала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

 Научить подбирать слова с заданным звуком.  

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре 

и ролевом по- ведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

 Формировать навыки пересказа.  

 Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

                                                                             Формы  образовательной  деятельности 

                        

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Ситуация общения в процессе режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  детской 

деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 
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Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинкам) 

Словесные: 

-Чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

-Заучивание наизусть 

-Пересказ 

-Обобщающая беседа 

-Рассказывание без опоры 

       на наглядный материал 

Практические: 

-Дидактические  

-Игры – драматизации 

-Инсценировки 

-Дидактические упражнения 

-Пластические этюды 

-Хороводные игры 

 

Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-исследовательская Коммуникативная 

Проблемные, игровые 

образовательные ситуации, 

требующие размышления и 

рассуждения,  

игры с рифмой 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные тексты во всех видах 

детской деятельности 

Создание аудиокниги 

Словесные игры «Минутки диалога» 

Речевые игры  

Игры со звуком, словом Описательные, 

повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам, иллюстрациям 

Составление описательных загадок и 

загадок со сравнение Речевая зарядка на 

основе считалок, скороговорок, прибауток  

Сочинение загадок рассказывание по 

картинкам, иллюстрациям, фотографиям 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 30-64,     https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

4-5 лет: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное 

видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. 

В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости 

в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

 Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.  

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  
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-Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

-Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с использованием 

деталей разных цветов.  

-Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию.  

-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

-Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование.  

-Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, 

передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы.  

-Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. 

- Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров.  

-Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация.  

-Развивать интерес к аппликации.  

-Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей.  

-Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка.  

-Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах.  

-Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять 

части, приглаживая и примазывая их.  

-Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

- Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных и творческих способностей.  

-Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

-Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт.  

-Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

-Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание  

-Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

-Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

-Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

- Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением.  

-Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя  мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 Песенное творчество  

-Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок).  

Музыкально-ритмические движения  

-Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа.  

-Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 

формой музыкального произведения.  

-Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. --Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами 

по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  

-Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением.  

-Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 НОД  (рисование, аппликация,  

художественное  конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

  Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
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 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра 

 Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на прогулке 

 Конструирование из строительного 

материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из строительного 

материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью. 
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Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности 

Развитие мелкой моторики   

Воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

 

Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений 

Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства. 
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                                                      Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

музыкально-дидактические 

игры, театрализованные игры, 

образно-игровые этюды 

Настольно-печатные игры 

Игра на народных 

музыкальных инструментах 

 Игровые упражнения с 

использованием народных 

музыкальных инструментов 

Музыкально-творческие игры 

– импровизаци Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, народные танцы  

Рисование, лепка, 

аппликация  

Составление коллажей 

Изготовление простых 

сувениров Декоративно-

прикладное творчество 

Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрирование книг 

Сравнительный анализ 

народных игр, 

произведений народного 

искусства 

Моделирование 

Экспериментирование с 

изобразительными материалами 

Проектирование фрагментов 

среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги Народно-

обрядовые праздники   

Пение, слушание  

Чтение произведений народного 

фольклора «Озвучивание 

картины»- подбор музыкального 

сопровождения, звуков к образу  

Семейные вечера. 

Театрализованные развлечения  

Чтение сказок с выполнением 

музыкально-развивающих 

заданий Чтение сказок народов 

Урала  

Разучивание малых 

фольклорных форм 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  в освоении  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

4 - 5 лет: 

 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 

 • поощрять творческую активность, способность к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 
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2.1.7. Взаимодействие педагогического  коллектива с семьями  дошкольников с ТНР 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях. 

             В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

            В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

             В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

         Специально для родителей детей, посещающих компенсирующие группы, в методический комплект к Программе включены материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.   
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          Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в 

книгу «Если ребенок плохо говорит». 

        В  ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы, методические рекомендации в каждой группе ДОУ. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах. Разработанные учителями-логопедами ДОУ рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Учитель – логопед 

указывает: 

- тему недели, лексический материал; 

- упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

- упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

- упражнения на развитее графомоторных функций; 

- задания для постановки, автоматизации и дифференциации звуков.      

         Методические рекомендации, в «Уголках для родителей», подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

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

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

         Взаимодействие с родителями осуществляется также в рамках реализации Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

 

№ Линии взаимодействия по 

образовательным 

областям 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1  Физическое развитие  Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Совместные спортивные развлечения и досуги 

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора по 

физической культуре, медицинского работника, педагога 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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2 

 

 

Познавательное развитие  

 

 

Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей. 

 

Тематические материалы для родителей в информационных 

папках  в группах 

Индивидуальные консультации   воспитателей. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, музеи 

3 Речевое развитие Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей 

Тематические материалы для родителей в информационных 

папках  в группах 

Индивидуальные консультации воспитателей, учителя-

логопеда. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, музеи 

4 Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование условий для 

совместной социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники: Новый год, День Защитника 

Отечества, 8 марта, День семьи, День знаний, День матери, 

Выпускной бал 

Поздравления детей  с днем рождения 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития 

творческих способностей детей 

Совместное участие родителей в досугах, праздниках 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

 

Примерный  план  взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год 

 

месяц Родительские 

собрания 

Консультации  Выставки 

фотовыставки 

Анкетировани

е  

Информационные 

стенды 

Другие формы 

Сентябрь Общее 

родительское 

собрания: "Давайте 

познакомимся…". 

 

«Особенности 

психо-физического 

развития детей 4-5 

лет». 

 «Дары осени» - 

выставка-конкурс 

поделок из 

природного 

материала. 

Анкета по 

выявлению 

социального 

заказа. 

Общие 

рекомендации для 

родителей по 

посещению детского 

сада. 

 

Составление 

социально - 

демографическо

го паспорта 

семей. 
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Октябрь Родительская 

гостиная: 

«Портфолио 

дошкольника» - 

рекомендации по 

составлению 

портфо-лио. 

«Как выполнять 

домашнее задание 

в рабочих 

тетрадях» 

  Рекомендации по 

проведению 

артикуляционной 

гимнастики. 

Субботник на 

прогулочном 

участке группы" 

Ноябрь 

 

 

Логопедическийй 

клуб «Вместе»  

«Мамины 

профессии» 

 

Выставка 

фотографий мам с 

детьми группы. 

 Доступные 

спортивные 

тренажеры для 

развития детей 

(инструктор по 

физ.культуре) 

Практикум для 

родителей 

«Артикуляционн

ая гимнастика 

дома» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Групповое 

родительское 

собрание: 

"Новогодний 

переполох" 

«Зимние 

развлечения и 

безопасность 

детей». 

 

Мини-музей 

«Новогодняя 

игрушка». 

Анкета по 

профилактике 

детского 

травматизма на 

дорогах. 

«Игры и 

упражнения для 

развития 

фонематическог

о слуха» 

Участие 

родителей в 

постройке 

снежного 

городка на 

участке. 

 

 

Январь Клуб «Вместе» со 

специалистами 

детского сада 

«».  Презентация 

«Здоровый образ 

жизни» 

 "Советы психолога" Проект: «Мои 

друзья 

_тренажеры». 
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Февраль 

 

 

Встреча в 

родительской 

гостиной:  

«Роль массажа в 

развитии речи 

детей» 

«Развивающие 

игры по ПДД». 

 

Мини-музей 

«Вооружение». 

 «Роль пальчиковой 

гимнастики в 

развитии речи.» 

Видео 

практикум 

«Волшебные 

перчатки» –

рекомендации 

по проведению 

самомассажа. 

 

Март 

 

 «Осторожно! 

Гололед». 

Мини-музей 

«Мама-

рукодельница». 

   

Фрагмент 

открытого 

занятия 

«Формирование 

воздушной 

струи» - видео 

фрагмент. 

Апрель 

 

 

 «Режим дня и 

психофизическое 

развитие 

дошкольника». 

   Индивидуальны

е консультации. 

Май 

 

 

 

Групповое 

родительское 

собрание: «Вот и 

стали мы на год 

взрослее». 

 

«Безопасность 

детей летом» 

Мини-музей 

«День Победы» 

Анкета: 

«Удовлетворён

ность работой 

ДОУ» 

 Фото-газета «Я 

люблю спорт!» 
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Июнь  «Родителям о 

питании 

дошкольников»; 

 

Фотовыставка 

«Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри» 

 

  Индивидуальны

е консультации, 

рекомендации 

специалистов 

родителям 

Июль  «Как сделать 

прогулку ребёнка 

интересной и 

содержательно» 

 

    

Август 

 

  «Поделки из 

природного 

материала». 

 

   

 

 

2.1.8. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  является продолжение работы по 

развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

 В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного  образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленной на устранение недостатков в 

сенсорных, аффективно-волевых, интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями  речевого дефекта. 

 

Коррекционная работа  представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений: 

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы  

2. Организация коррекционной работы (психолого-педагогическое сопровождение) 
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3. Организация социально-педагогической работы 

4. Организация коррекционно-развивающей работы 

5. Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

       Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса 

и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

      Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

При  формировании  данной  части  Программы  были учтены  образовательные потребности, интересы  детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

• специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор  программ, технологий и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Парциальная программа по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» 

А.А.Вахрушев, Кочемасова Е.Е. 

Содержание. Формы организации непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками в программе «Здравствуй, мир!» 

можно разделить на основные и дополнительные. К основным формам организации непосредственно образовательной деятельности мы относим 

занятия. Некоторые из них (условно теоретические) обеспечивают получение детьми сведений об окружающем мире через слушание рассказов, 

сказок и стихов, беседу, обсуждение, решение элементарных познавательных задач (на соотнесение, классификацию, сериацию, действия по 

аналогии и т.д.). Другие основные формы организации непосредственно образовательной деятельности (условно практические) позволяют детям 

учиться применить полученные сведения в жизни для объяснения своего опыта: исследовательская деятельность (в том числе - 

экспериментирование, наблюдение), конструирование, моделирование, экскурсия, игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, 

дидактическая игра), проект. К дополнительным формам организации непосредственно образовательной деятельности, используемым в данном 

курсе, следует отнести театрализацию, отображение мира через продуктивную деятельность (лепку, рисование и т.п.), выставки, презентации, 

события, специально организуемые мероприятия, просмотр мультфильмов. Все используемые формы и методы работы с детьми должны быть 

ориентированы на их возраст. Так младший дошкольный возраст - возраст чувственного познания окружающего. В этот период у детей 

происходит становление всех видов восприятия - зрительного, тактильно-двигательного, слухового, формируются представления о предметах и 
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явлениях окружающего мира. Опыт дети приобретают в процессе опытно-исследовательской деятельности. Метод проб как поисковый способ в 

самом начале основан на том, что ребёнок фиксирует правильные действия и отбрасывает ошибочные варианты. Метод проб является, по сути, 

практической ориентировкой, т.е. он подготавливает ребёнка к ориентировке, происходящей во внутреннем плане. Дидактические игры 

занимают особенно важное место для детей дошкольного возраста, поскольку обязательным элементом в них являются познавательное 

содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми он оперирует, учится запоминать, 

воспроизводить, классифицировать предметы и явления по общим признакам. С помощью дидактических игр можно так организовать 

деятельность ребёнка, что она будет способствовать формированию у него умения решать не только доступные практические, но и некоторые 

несложные проблемные задачи. Полученный при этом опыт даст возможность понимать и решать знакомые задачи в наглядно-образном и даже 

в словесном плане. В дошкольный период возникают не только основные формы наглядного мышления - наглядно-действенное и наглядно-

образное, но и закладываются основы логического мышления - способность к переносу одного свойства предмета на другие (обобщение), 

способность к анализу, синтезу и др. Успешному проведению дидактических игр будет способствовать умелое педагогическое руководство. 

Необходима доброжелательность взрослого, благодаря которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее желание ребёнка действовать и 

добиваться результата. Нужно помнить, что условием результативного использования игр является соблюдение последовательности в подборе 

игр. Основные принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. Игры-эксперименты - особая группа игр, которые 

очень эффективны в решении познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны для старших дошкольников, т.к. при этом они 

имеют возможность научиться видеть проблему, решать её, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы и добиваться результата. В ходе 

организованных взрослым дискуссий и обсуждений дети получают возможность применять умения рассуждать, делать выводы, умозаключения, 

обосновывать свои суждения и грамотно их излагать в устной речи. Экспериментирование способствует формированию у детей познавательного 

интереса к природе, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. Опыты имеют большое значение для осознания детьми 

причинно-следственных связей. Детям по их желанию должен быть доступен уголок экспериментирования. Необходимо учитывать 

разнообразное содержание и предусматривать разные виды детской активности. Организация опытно-экспериментальной работы может идти по 

трём взаимосвязанным направлениям, представленным следующими темами: живая природа (многообразие живых организмов, их 

приспособление к окружающей среде и др.);  неживая природа (характерные особенности сезонов в разных природных зонах, воздух, вода, почва, 

звук, вес, свет, цвет и т.п.); человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и их свойства, преобразование предметов и 

др.). Главный принцип такой работы - доступность: всё, что представлено, должно находиться в полном распоряжении детей. Материалы должны 

содержать дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции, 

демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку. Опыты можно 

проводить уже с детьми младшего дошкольного возраста. В этом возрасте опыты в большей степени должны быть направлены на тактильное 

ощущение предметов. Так, можно проводить опыты с песком: «Песочные часики», «Сыпучий песок» или «Свойства мокрого песка»; с бумагой: 

«Свойства бумаги»; «Волшебная капелька» или «Какая бывает вода»; с использованием лупы, компаса, деревянных и металлических материалов. 

В старшем дошкольном возрасте можно использовать опыты с усложнением различных действий. В каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. Проводятся эксперименты по выявлению причин отдельных явлений, 

например, «Почему этот платочек высох быстрее?» (потому что он был на солнце); «Чей домик крепче: из каких материалов ветер сдул домик и 

почему». Исследуется состав почвы, сравниваются свойства песка и глины. Расширяются представления о свойствах воды и воздуха, об их 

значении в жизни человека, о видах и свойствах тканей, о свойствах магнита и увеличительного стекла. Развивается умение детей вырабатывать 
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гипотезы, используя простые упражнения, вопросы (давайте подумаем, почему нельзя плавать на бумажном корабле?). В такой работе дети 

приобретают навыки межличностного общения и сотрудничества, умение договариваться, отстаивать своё мнение, рассуждать в диалоге с 

другими детьми. На шестом, седьмом году жизни всё более и более углубляются представления детей об окружающем мире, эксперименты 

усложняются по содержанию и методике проведения. Постепенно инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, увеличивается 

количество заданий по прогнозированию результатов. Например: «Сегодня мы посадили лук; подумайте, каким он будет через 10 дней». Дети 

должны иметь возможность доступными для их возраста способами и средствами передавать впечатления, полученные в наблюдениях за 

окружающей действительностью. Практическая деятельность детей будет направлена на отражение своего видения мира («Как я путешествовал», 

«Золотая осень», «В гости к мастерам...»). Игрушки для своих игр дети, также могут делать сами, например, лепить («Театр», «Путешествие на 

морское дно»…) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы, методы, средства 

Организации совместной деятельности взрослого и детей организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

-экспериментирование 

- наблюдение 

- конструирование 

-моделирование 

-экскурсия 

-игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая) 

- проект 

-продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

- выставки 

-презентации 

- просмотр мультфильмов. 

Организуется в центрах активности  

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом требований ФГОС и обеспечивает: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
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3. Реализацию различных образовательных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и учетом возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, 

изостудии, музыкальном, спортивном залах и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; — возможность самовыражения 

детей. 

           Центры  развивающей активности детей 

           Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение 

каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

В разных группах наименования центров могут быть различными, однако основные центры, есть практически везде.  

          Развивающая предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

         Развивающая предметно-пространственная среда обогащается  с учетом задач Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

 

3.1.2. Материально-техническое  обеспечение Программы 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в АООП цели и выполнить задачи, а также:  

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке и обсуждении АООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды осуществления 

образовательной деятельности;  

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, 

интерактивные технологии и культурные практики социализации детей);  

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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— обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

ДОУ, для осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

— эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Реализация АООП обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в АООП цели и выполнить задачи, в 

т. ч.:  

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке АООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

-обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

-учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 
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-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

           

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности групповыми помещениями, объектами для активизации 

различных видов детской деятельности 

 

Основные виды детской деятельности Наименование оборудованных групповых помещений, 

объектов для активизации детской деятельности, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

Количество  

1 2 3 

                                       Групповое  помещение средней  группы №6  

 

Игровая деятельность 

Познавательно–исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная деятельность  

Двигательная деятельность 

Самообслуживание и элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Музыкальная деятельность  

Восприятие художественной литературы 

Мебель:  

Тележка для  спорт инвентаря на колесах 1 шт. 

Стеллаж игровой двухсторонний на колесах 2 шт. 

Уголок ИЗО для творчества двухсторонний 1 шт. 

Стеллаж разносторонний пяти секционный 4 шт. 

Стеллаж разносторонний трех секционный 3 шт. 

 Книжная выставка с ящиками 1шт. 

 Уголок природы двухсторонний 1 шт. 

 Уголок логопеда 1 шт. 

 Уголок ряжения 1шт. 

 Стол 2х местный на регулируемых ножках 6шт. 

 Стул  из массива сосны 12шт. 

 Контейнер на колесах с крышкой (для песка  и воды)  1 шт. 

 Доска магнитно-меловая  с  софитом большая  1шт. 

 Доска магнитно-меловая без софита малая   1шт. 

 Тумба-стол   1шт. 

 Полки патриотические  2 шт. 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Портрет президента страны В.В. Путина 1шт. 
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Фото «Герб России» 1шт. 

Флаг России 1 шт. 

Учебник «Моя Родина Россия» В.  Степанов 1 шт. 

Деревянный медведь 1 шт. 

Матрешка 1шт. 

Деревянные  ложечки 3 шт. 

Лапти 1 пара 

Колокольчик 1шт. 

Наглядно дидактический материал в картинках: 

«Русский народный костюм» 

«Народы России» 

«Россия -Российская Федерация» 

«Русские музыкальные инструменты» 

 «Русское   народное творчество» 

 

5 шт. 

Плоскостные карточки с видами росписи «Дымка», 

«Филимоново», «Гжель» 

3 шт. 

Центр математического развития   

Комплект « Мате-плюс» (Издательство Национальное 

образование); 

1шт. 

Наборы счетных палочек  1шт. 

Линейки 1шт. 

Сантиметровые ленты 1шт. 

«Веселые весы» с цифрами 1шт. 

Мини – ларчик коврограф 1шт. 

Набор  плоскостных геометрических  фигур для коврогрофа 1шт. 

Настольно -дидактические игры: 1шт. 

Веселые липучки  « Геометрия» 1шт. 

Игра -лото « Семь игр в одной коробке» 1шт. 

«Веселая логика» 1шт. 

«Часть и целое» 1шт. 

«Найди по контуру» 1шт. 

«Цветные шарики» 1шт. 

«Битва стратегов» 1шт. 

Умные кубики «Арифметика» 1шт. 
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Логические   Блоки Дьенеша 1шт. 

Цветные  счетные палочки Кьюзенера 1шт. 

Арифметика-малышка, книга  с мини-компьютером  «У тетушки 

СОВЫ»; 

1шт. 

Книга для  детей  Марина Султанова (стихи с движениями)  « 

Мы по  лестнице  бежали». 

1шт. 

Настенное панно «Часы  и время» 1шт. 

Деревянное настольное панно «Времена года» 1шт. 

Ростомер-пазлы «Линейка роста» 1шт. 

Шнуровки  «Счетовозик , Черепашка» 2 шт. 

Набор магнитных цифр 1шт. 

Настенные карточки  на соотношение «Цифры и количества» 1шт. 

Уголок уединения 1шт. 

Мягкий  модуль (диван) 1шт. 

Мягкие игрушки 10 шт. 

Папка -карман  (для книг) 1 шт. 

Книги детские 10 шт. 

Вуаль  1шт. 

Гирлянды зановес 1шт. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Микроскоп  1шт. 

Стекла для  микроскопа 4шт. 

Емкости разной вместимости 5 шт. 

Пластиковые ложечки 12 шт 

Пластиковые стаканчики 12 шт. 

Сыпучие продукты (пшено, греча, чечевица, рис, манка) 5 конт. 

Ватные палочки и ватные диски 2 конт. 

Болты, гайки, гвозди. 2конт. 

Песочные часы 1 шт. 

Водно -гелевые часы  1 шт. 

Коктелевые трубочки  1 уп. 

Стеки бамбуковые  1 уп. 

Лупы  3 шт. 

Бумажные салфетки 1 уп. 
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Парные картинки «Где чей листочек» 1 шт. 

Коллекция  из камней на разносе 1 шт. 

Изделия  из ракушек 1 шт. 

Деревянный пазл   «Животные России» 1шт. 

Песок сертифицированный 5 баночек 

Песок космический цветной  4 баночки 

Ракушки 1 конт. 

Резиновые игрушки 5 шт. 

Календарь «Уголок природы» 1 шт. 

Энциклопедия «В мире дикой природы» 1 шт. 

Атлас мира для малышей – « животные»  1шт. 

«Книга уроки экологии для дошколят»  1шт. 

Настольно-дидактические игры: лото «Собирайка», «Овощи и 

фрукты», «Растения и животные», «Времена года», «Мое первое 

лото». 

5 шт. 

Музыкальный центр   

Губная  гармошка 2 шт. 

Бубен 2 шт. 

Дудочка 1 шт. 

Барабан 1шт. 

Матрешки   3шт. 

Колокольчики 6шт. 

Театральный центр   

Ширма напольная 1шт. 

Ширма настольная 1шт. 

Театр плоскостной  на магнитах 2 набора 

Театр пальчиковый(вязанный) 1 набор 

Театр пальчиковый (бумажный ) 2набора 

Костюмы для ряжения и обыгрывания 6 шт. 

Маски «Животные» 10шт. 

Мольберт магнитно-меловой 1 шт. 

Центр книги   

Детские  книги  по программе и  любимые  книги детей; 12-15шт 
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Книги, знакомящие с  культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры; 

5шт 

Детские  энциклопедии; 8шт 

Дидактические наборы картинок для рассматривания и бесед с 

детьми 

10 наборов 

Тематические карточки- раскраски  по  изучаемым 

лексическим  темам; 

8 наборов 

Тематические   альбомы по лексическим  темам 10 наборов 

 

Центр сюжетно-ролевой игры  

 Игры -пазлы (средних размеров) 10 наборов 

Игры пазлы (крупных размеров) 2 набора 

Настольно-развивающие  игры серии «Веселые  липучки», 

сортер, игры –ходилки 

10 шт. 

Куклы  разных размеров 6 шт. 

Кроватка кукольная  1шт. 

Диван для кукол 1 шт. 

Кресла для кукол 2 шт. 

Контейнер «Овощи» и «Фрукты» 2 набора 

Мягкий модуль Кресло детское 1 шт. 

Мягкий модуль стол-пуфик детский 1 шт. 

Набор «Больничка» 1 шт. 

Набор «Парикмахерская» 1 шт. 

Контейнер «Посуда» 2 набора 

Центр физического развития   

Мячи  малые разных  цветов  12 шт. 

Мячи большие  4 шт. 

Игра «Набрось кольцо»   1шт. 

Обручи  8 шт 

Флажки  разных  цветов 4 шт. 

Скакалки 5 шт. 

 Кегли  12 шт. 

«Дорожки  движения» (ортопедические  дорожки) 1 шт. 
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Массажные  коврики  2 комплекта 

Ежики 6 шт. 

Мешочки с песком 6 шт. 

Центр речевого развития «Будем говорить правильно»  

Пособия   и  игрушки  для выработки воздушной  струи: (тренажер  

«Вулканчик») 

 

2 шт. 

Мыльные пузыри  3 шт. 

Свистульки птички  2 шт. 

Набор  коктельных  трубочек « Соломка» 1 уп. 

Настольно печатные  игры:  

«По дорожке слов», Веселые липучки: «Мой дом», 

«Воображайка», «Наша  Родина», « Найди пару, «Азбука» 

 

8 шт. 

Сюжетные  картинки  для  автоматизации и  дифференциации 

поставленных  звуков в предложениях  и рассказа 

 

1 набор 

Алгоритмы  и схемы описания предметов и объектов;  

 мнемотаблицы для  заучивания  стихов  и 

пересказа  текстов (Ткаченко Т.А.); 

 

 

1 альбом 

Формирование пересказа  у детей дошкольного возраста Нищева 

Н.В. 

 Пособие для детей «Развиваем мелкую моторику» Ткаченко Т.А. 

1 альбом 

 

1 шт. 

  Обучающие карточки для детских проектов Л.В. Михайлова – 

Свирская от 3-7 лет, « Космос»,  

«Насекомые», «Спорт», «Профессии»,  

« Транспорт», « Дома», « Новый  год».  

7 наборов 

Комплект Речь: плюс, (Издательство  Национальное образование)  

 

1 шт. 

«Веселая  артикуляционная  гимнастика»  Н.В. Нищева; 

          

 

1 шт. 

«Веселая  мимическая  гимнастика  В.М. Нищев; 1 шт. 
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.«Веселые  считалки» Нищев  В.М;. 1 шт. 

.« Развиваем  мелкую  моторику» Ткаченко Т.А.; 

             

1 шт. 

  Мозаики разные  4 шт 

Центр безопасности ПДД   

Коврик  с разметкой 1 шт. 

Набор карточек «Дорожные ситуации» 1 набор 

Машинки малого  и среднего  размеров 16 шт. 

 Набор пластмассовых дорожных знаков 1 шт. 

Книга  «Дорожная  азбука» 1 шт. 

Настольно-дидактические игры по ПДД ( лото «Дорожные 

знаки», «Транспорт», «Автомобильное ралли», «Автомобильная 

пробка» 

4 шт. 

   

Центр конструирования   

Схемы  к сборке построек ( для плоскостных и объемных 

построек) 

2 набора 

 Контейнера «ТИКО» конструктор  2 шт. 

 Контейнер «ЛЕГО»конструктор 1 шт. 

 Контейнер конструктор  «Фантазер» 1 шт. 

 Контейнер  конструктор «Блочный» 1 шт. 

 Контейнер конструктор «Лего малый» 1 шт. 

 Контейнер конструктор «Соты» 1 шт. 

Контейнер конструктор «Звездочки» 1 шт. 

Контейнер конструктор «Самоделкин»  1 шт. 

Контейнер «Конструктор мягкий» 1 шт. 

Схемы  к сборке построек; 2 набора 

Транспорт крупный  10 шт. 

Транспорт средний 15 шт. 

Транспорт мелкий 12 шт. 

Контейнер с различными мелкие  игрушками для  обыгрывания 

построек 

1 шт. 
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Контейнер с инструментами 1 шт. 

Конструктор деревянный  2 ящика 

Центр изобразительной деятельности   

Мел  цветной  2 уп. 

Цветные  мелки 5 уп. 

Цветные карандаши 5 уп. 

Фломастеры 5 уп. 

Трафареты  раскраски, нитки  1 конт. 

Пеналы  5шт. 

Салфетки разные  1 конт. 

Белый картон  5 наборов 

Краски 5 шт. 

Ножницы 5 шт. 

Клей  5 шт. 

Кисточки разных размеров 15 шт. 

 Стеки  5 шт. 

 Пластилин  5 кор. 

 Гуашь  5 кор. 

 Цветной картон 5 наборов 

 Цветная бумага 5 наборов 

Белая бумага  разная  2 набора 

Стаканчики непроливайки 5 шт. 

Дидактические игры  «Русские узоры», «Аппликация» 2 кор 

 Подставки для   карандашей Ежики  2 шт. 

 Тарелочки пластиковые  5 шт. 

 Тряпочки  5 шт. 

Досочки для  лепки  5 шт. 

 Наглядно дидактические пособия  «Городецкая  игрушка», 

«Филимоновская  игрушка», «Хохлома», «Дымковская». 

4 набора 

 Пособие «Как нарисовать любую  зверушку  за  30  секунд», 

Павел  Линицкий Серия «Вы  и ваш ребенок». 

 

1 шт. 
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Центр эмоций   

Набор смайликов 1шт 

Ткань «Липучка»  1шт 

Фото коллаж «Фото родителей» 1шт 

                                                           Прогулочная площадка  

Игровая деятельность 

Познавательно–исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная деятельность  

Двигательная деятельность 

Самообслуживание и элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Музыкальная деятельность  

Восприятие художественной литературы 

Скамейка на металлических ножках «Львенок»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

 Детский игровой комплекс с горкой 1шт 

Веранда  

 

  1 шт. 

 

Выносной материал(мячи, скакалки, машинки) 1 конт. 

 

3.1.3. Программно-методическое обеспечение Программ 

 

Образовательная  

область  

Методические пособия и материалы Учебно-наглядные пособия и материалы 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

- Нищева Н. В. «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

-  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика» - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Демонстрационный дидактический материал: 

- «Круглый год». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Наш детский сад» – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Мир живой природы. Животные». – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

- «Все работы хороши» – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Мамы всякие нужны» – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 

- разных групп. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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- Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

 

- Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок 

для автоматизации звуков разных групп выпуски 1 и 2. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по 

лексическим темам. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Играйка-грамотейка. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. 53 Играйка 7 Собирайка.– СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

- Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

- Мир природы. Животные. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – 

СПб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Живая природа. В мире растений. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

- «Живая природа. В мире животных». – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

Настольно-печатные игры: 

- Нищева Н. В. Играйка 1. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Играйка 2. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Играйка 5. Игры для развития речи 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Большая Хрестоматия для чтения в детском саду; 

Москва 2015г.; 
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Полная хрестоматия для дошкольников, Москва, 2015г. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР – СПб,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

- Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до 

семи. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

-  Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

- Нищева Н. В Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР. С 4 до 5 и с 5 до 6 лет. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

- Нищева Н. В Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР. С 3 до 4 лет. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 

- «Образовательная среда для детей раннего и 

дошкольного возраста» - детский сад по системе 

Монтессори, под ред. Е.А.Хилтунен 

 

 

 

 

 

 

- Картотеки предметных картинок по темам 

- Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные 

плакаты и беседы для формирования у дошкольников 

первичных представлений о звездах и планетах. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Раздаточный материал: 

- карточки с заданием на счет, на сравнение, классификацию, 

сериацию; 

- наборы цветных палочек; 

- наборы карточек с изображением количества; 

- наборы карточек-цифр,знаков; 

-  наборы плоских геометрических фигур. 

Демонстрационный дидактический материал  

- наборы плоских геометрических фигур;- наборы объемных 

геометрических фигур;- наборы карточек с изображением 

количества;- набор карточек цифр; 

Наборы картинок на развитие временных представлений. 

Настольно-печатные игры на развитие логического мышления. 

- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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- Нищева Н. В. Играйка 10. Игры для развития 

математических представлений у дошкольнков. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования 

представлений овремени у детей дошкольного возраста – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

- Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Физическое 

развитие 

- Кириллова Ю. А. Физкультурные упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе (Для средней 

логопедической группы. ОНР) – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

- Кириллова Ю. А. Примерная программа физического 

образования и воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

- Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

- Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

- Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная 

программа художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 244 

- Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Средняя группа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Праздник каждый день. Программа дошкольного 

воспитания детей дошкольного возраста. – Издательство 

«Композитор» (Санкт-Петербург), 2005 

-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник 

каждый день. Программа дошкольного воспитания детей 

дошкольного возраста. – Издательство «Композитор» 

(Санкт-Петербург), 2005 

Иллюстрационный альбом: 

Раздаточный дидактический материал: 

Карточки с элементами техники рисования, трафареты, 

картинки-раскраски. 

Настольно-печатные игры: 

-на развитие восприятие цвета, развитие изобразительных 

навыков в разной технике рисования, на составление узоров 

декоративно-прикладного искусства, мозаики. 

- музыкально-дидактические игры на развитие звуко-

высотного слуха; 

- музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма; 

- музыкально-дидактические игры на развитие памяти и слуха; 

- музыкально-дидактические игры на развитие детского 

творчества; 

- музыкально-дидактические игры на развитие динамического 

слуха. 

Иллюстрационный альбом: 

- по разделам «Пение», «Слушание музыки», «Игры со 

звуком». 

Демонстрационный дидактический материал: 

- Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Демонстрационный дидактический материал: 

- набор картинок пальчиковых игр, потешек, загадок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Нищева Н. В. «А как поступишь ты? Дошкольникам об 

этикете» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

- Нищева Н. В. «Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях» - СПб., ДЕТСТВ-ПРЕСС, 2013 

- Дерягина Л. Б. «Наша Родина – Россия» - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового 

помещения. Меню. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового 

помещения. Расписание занятий. – СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 
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- Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с ОНР.-СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. 

Игры. – М., «Аркти», 1999 

- «Все работы хороши». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

- «Кем быть?». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Мамы всякие нужны». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового 

помещения. Календарь погоды. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 

- Материалы для оформления группового помещения. 

Календарь природы. Волшебное дерево. – СПБ., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013 

 

3.1.4. Планирование образовательной деятельности 

 

             Для эффективного решения стоящих задач  педагогическому коллективу и воспитателю каждой возрастной группы необходимо 

качественно планировать свою работу в соответствии с АОП.  План выполняет функции распределения образовательной деятельности во 

времени, то есть по годам пребывания ребенка в дошкольной организации, а также в течение года, недели и месяца с целью реализации ООП 

детского сада и достижения содержащихся в ней образовательных результатов.  

             Планирование образовательной деятельности в МАДОУ Детский сад №18  имеет 2 уровня:  

1. Стратегический план включает документы, регламентирующие организацию образовательного процесса:  

• Календарный учебный график; 

• Учебным планом;  

• Расписанием образовательной деятельности. 

2. Тематический план образовательной деятельности осуществляться по годам пребывания детей в детском саду. 

Тематический план образовательной деятельности обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;  

«проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному;  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования;  

 



74 
 

                                                                                     Календарный учебный график 

          Календарный учебный график разработан в соответствии:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Составлено с учетом требований СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 • Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» Календарный учебный график включает в себя: 

  режим работы ДОУ, 

  продолжительность учебного года, 

  количество недель в учебном году,  

 перечень проводимых праздников для воспитанников, 

  сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО, 

  выходные и праздничные дни,  

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Содержание Временной период 

Начало учебного года 01.09. 2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г.  

 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022г. 

Новогодние праздники 01.01.2023г.-08.01.2023г. 

День защитника Отечества 23.02.2023г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г. 

День России 12.06.2023г. 

Адаптационный период с 02.09.2022г.-15.09.2023г. 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 12.05.2023г.-24.05.2023г. 

Продолжительность образовательного периода 38 недель 

Продолжительность образовательного периода (без учета диагностических и праздничных дней) 32 недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г.-31.08.2023г. 
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Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

Направление развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

Вид детской деятельности 5-й год жизни Формы работы с детьми 

Обязательная часть  

Физическое развитие Двигательная 3*15 (45 мин.) Подвижные и спортивные игры  

Круговая тренировка  

Минутки здоровья 

Спортивные состязания 

Спортивные праздники  

Игровая беседа с элементами движений  

Игровое упражнение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

Игровая 

В совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

Совместная игровая деятельность 

Игровые обучающие ситуации 

Интегративная деятельность 

Игры с правилами  

Театрализованная игра  

Проектная деятельность 

Народные игры  

Дидактическая игра  

Просмотр мультфильмов  

Чтение и обсуждение  

Ситуативный разговор с детьми 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная Игровая  

Конструирование 

1*15(15 мин.) 

 

В совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

 

Наблюдение Экскурсия  

Мини-музей  

Проблемные ситуации  

Экспериментирование  

Коллекционирование  

Моделирование  

Математическая игротека  

Экологическая ситуация  

Решение логических задач  

Проектная деятельность 

Речевое развитие Развитие речи 

Восприятие художественной 

литературы  

4*15 (60 мин.) 

В совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

Игры на развитие грамматического строя речи Ситуативный 

разговор 

Придумывание сказок, рассказов, загадок 

Пересказ, рассматривание картин 

Чтение литературных произведений с обсуждением 

Разучивание стихов 

Ознакомление с творчеством писателей 
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Проектирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2*15 (30 мин.) Ознакомление с творчеством художников, иллюстраторов 

книг организация индивидуальных и коллективных 

тематических выставок, игры с цветом … 

Музыкальная 2*15 (30 мин.) Пение, слушание, танцы, хороводные и театрализованные 

игры, игры с музыкальными инструментами, ознакомление 

с творчеством композиторов. 

 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

1*15(15 мин.) Проблемные ситуации, экспериментирование, 

моделирование, экологическая ситуация, проектная 

деятельность 

Объём образовательной 

нагрузки по обязательной 

части АООП ДО 

 180 мин. (12)  

Объём образовательной 

нагрузки по части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

 15 мин. (1)  

Максимальный объём 

образовательной нагрузки 

АООП ДО 

 195 мин. (13)  

Максимальный объем допустимой нагрузки  

(количество минут, количество занятий) 

195 мин. (13)  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 4 подгрупповых 

или фронтальных занятий продолжительностью 15 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиН  недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не 

включаются в сетку занятий. Лечебная физкультура для нуждающихся выносится за сетку занятий, как лечебная процедура.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, интегрированных занятиях. 

 

Расписание образовательной деятельности 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.15-коммуникативная  с 

учителем-логопедом  

(1 подгруппа). 

изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.00-9.15-коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

9.00-9.15-коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

9.00-9.15 – двигательная   

9.25-9.40 - коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  

9.00-9.15 – двигательная  

9.25-9.40 - коммуникативная 

с учителем-логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  
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9.25-9.40- коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

изобразительная  

(1 подгруппа) 

15.10-15.25 - двигательная 

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- коммуникативная 

с учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа) 

15.10-15.30 – музыкальное  

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа) 

15.10-15.30 – музыкальное 

(2 подгруппа) 

9.50-10.05- коммуникативная 

с учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 

 

(2 подгруппа) 

9.50-10.05- 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 

 

 

3.1.5. Режим дня и распорядок  

 

Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированнные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. При разработке режима учитывалась общеразвивающая направленность групп, а также нормативные документы:       

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;        

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013.г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями). 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ с 700 до 1900 часов (12 часов).  

В летний период (с первого июня по тридцать первое августа) дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме.  

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 3 до 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
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 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего):   

- зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая.  

- летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Примерный режим дня детей  средней группы    

 

Режимный момент Время 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к занятиям 8.45 – 8.50 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 8.50 – 9.05 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.15 – 9.30 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие 9.40 – 9.55 

Индивидуальная деятельность  логопеда с детьми,  совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка 
10.05 – 12.15 

Возвращение с прогулки, индивидуальная деятельность логопеда с детьми, игры, чтение художественной 

литературы 
12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к уплотненному ужину, уплотненный ужин 15.25 – 15.50 

Вечернее занятие 15.50 – 16.05 
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Индивидуальная деятельность воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 16.05 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 17.00 – 18.00 

 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Образовательная  

область  

Методические пособия и материалы Учебно-наглядные пособия и материалы 

Познавательное  

развитие  

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Методические 

рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Здравствуй мир!» – М.: Баласс, 2003. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир!»  

Окружающий мир самых маленьких Пособие для детей по 

ознакомлению окружающим – М.: Баласс, 2000. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Пособие для 

познавательного развития детей 4-5 лет. Здравствуй, мир! 

Часть 2. 

 Бостельман А,  Финк М. «Эксперименты в ванне». 

Раздаточный материал: 

- наборы предметных картинок о профессиях, орудиях труда; 

- наборы картинок предметов посуды, одежды, обуви, 

транспорта, жилища, игрушек, техники; 

- наборы картинок домашних и диких животных, их 

детенышей; 

- наборы картинок разных видов цветов, кустарников, 

деревьев. 

Демонстрационный дидактический материал: 

- наборы картинок по ознакомлению с окружающим, о 

профессиях, по правилам дорожного движения, по 

безопасности. 

 Птицы-М.: Весна дизайн 2007; 

 Обитатели Арктики и Антарктики-М.: Страна 

фантазий2007; 

 Птицы наших лесов-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Фрукты-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Домашние животные и их детеныши -М.: Маленький гений 

– пресс 2007; 

 Времена года -М.: Маленький гений – пресс 2007; 
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Настольно-печатные игры: 

- на расширения представлений об окружающем мире и 

государственных праздников; 

- на расширение кругозора о месте проживания животных на 

разных материках, о птицах, проживающих на территории 

нашей страны. 
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Приложение 1 

Проектно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие» 

№ п/п тема 

1 Лексическая тема «Осень.Деревья» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 19. 

2 Лексическая тем «Огород. Овощи» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 26. 

3 Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 34. 

4 Лексическая тема «Лес. Грибы.Ягоды» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 40. 

5 Лексическая тема «Игрушки» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 46. 

6 Лексическая тема «Одежда» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 51. 

7 Лексическая тема «Обувь» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 55. 

8 Ноябрь, 3-я неделя. 

Лексическая тема «Мебель». 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр.61. 

9 Ноябрь, 4-я неделя. 

Лексическая тема «Посуда» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 69. 

10 Декабрь, 1-я неделя. 

Лексическая иема «Зима». 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 76. 

11 Декабрь, 2-я неделя. 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр82. 
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12 Декабрь, 3-я неделя. 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 88. 

13 Декабрь, 4-я неделя. 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 92. 

14 Январь 2-я неделя. 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 97. 

15 Январь 3-я неделя. 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 104. 

16 Январь 4-я неделя. 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 110. 

17 Февраль 1–я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 116. 

18 Февраль 2–я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 122. 

19 Февраль 3–я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 127. 

20 Февраль 3–я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 132. 

21 Март 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 136. 
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22 Март 2-я неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 142. 

23 Март 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 146.. 

24 Март 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 152. 

25 Апрель 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 157. 

26 Апрель 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 164. 

27 Апрель 3-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 170. 

28 Апрель 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 175. 

29 Май 2-я неделя 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 180. 

30 Май 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 186. 

31 Май 4-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С4 до 5 и с 5 до 6 лет. Стр 192. 
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Проектно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром) 

 

Общая тема «Путешествие по миру» 

 

№ п/п тема 

1  Мы  живем  в  городе. 

2  Прогулка  по  городу. 

3 Улица  полна  неожиданностей (как  вести  себя  на  улице). 

4 Едем  в  гости (моя семья). 

5 Какие  мы. 

6 Домашние  животные  города (кто  с  нами  живет) 

7 «Осень  золото  роняет…»(экскурсия в  осенний  парк) 

8  В  лес  за  грибами  и  за  ягодами. 

9    Как  животные  к  зиме  готовятся. 

10  И  снова  в  городе (мы  идем  в  магазин). 

11 Откуда  овощи  в  магазине. 

12   Фрукты на  прилавках    магазинов. 

13  Что  для  чего?(мы  помогаем  готовить) 

14  Откуда  хлеб  пришел. 

15  «Все  работы  хороши…»(профессии  людей) 

16 Зима  в  городе. 

17  «Поет  зима  аукает, мохнатый   лес  баюкает….»(экскурсия  в  зимний  парк) 

18  Лесные  обитатели – звери. 

19  Обитатели  скотного  двора. 

20  Весенние  праздники (23 февраля  и  8 марта) 

21 О  тех . кто  умеет  летать. 

22  Обитатели  птичника. 

23 Обитатели  воды-рыбы. 

24  Мы  едем  в  зоопарк. 
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25  «В  окно  повеяло  весною…» 

26  Весеннее  пробуждение  природы (экскурсия  по  лесопарку) 

27 Шестиногие  малыши. 

28  Времена  года. 

29 «Весной  в  деревне» (сажаем  растения) 

 

Проектно-тематический план по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Тема Цель Вопросы 

Ю. Дмитриев «Что такое 

лес», 

 

 

Воспитание любви и бережного 

отношения к родной природе, чувства 

гармонии и красоты природы; 

уважительного отношения к обитателям 

леса. 

Что произошло с лесом на картине художника, когда он 

нарисовал только деревья в лесу? (Лес погиб). 

Почему так произошло? 

 

Русские народные 

песенки, загадки об 

овощах, 

Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

 

 

Формирование у детей познавательных 

способностей и доброжелательного 

отношения к героям сказки. 

 

О ком рассказывается в этой сказке? Скажите, а почему сказка 

называется «Гуси-лебеди»? Кому помогали гуси-лебеди в сказке? 

Вспомните, кого первого девочка попросила о помощи? Кого 

второго девочка попросила о помощи? Кого третьего? Как вы 

думаете, почему ни песка, ни яблонька, ни речка не помогли 

девочке в начале? Расскажите, как окончилась сказка? Словарная 

работа: Кисельные берега, молочная река, печка, чистое поле. 

 

В. Сутеев «Яблоко»,  

 

 

Русские народные сказки 

«Пых» 

Познакомить с произведением, 

формировать понятия о дружбе, доброте, 

отзывчивости. 

 

Учить слушать произведение до конца; 

Учить отвечать на вопросы законченным 

Кому понравилась сказка? Кто главный герой? Какими словами 

можно охарактеризовать героя? Добрый, щедрый, трусливый, 

жадный, заботливый. 

О ком эта сказка? Что росло в огороде? Кто первым пошел в 

огород за репкой? Мимо чего шел дед? Какими словами об этом 

сказано в сказке? Почему дед прибежал без репки? Чего испугался 

дед? Кого нашла Аленушка? Как закончилась сказка? 
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предложением; Учить воспроизводить 

содержание сказки по вопросам. 

 

 

«Война грибов с 

ягодами» (в пересказе В. 

Даля) 

продолжать слушать и исполнять с детьми 

русские народные песни, создавать 

атмосферу радости от общения с природой, в 

игровой форме закрепить знания о грибах. 

Понравилась вам сказка? О чём сказка? 

Словарная работа: Кузов (кузовок) – плетеная корзинка. 

Бурачки (бурак) – высокая корзинка с крышкой из березовой 

коры (бересты). 

 

 

А. Барто «Игрушки», 

 

Чарушин «Почему Тюпа 

не ловит птиц» 

Познакомить детей со стихотворениями 

А.Барто, воспитывать добрые чувства 

,положительные эмоции, учить слушать. 

Продолжать формировать у детей 

представление о жанре рассказа. 

С чем вы любите играть? Какие игрушки вам нравятся больше 

всего?  

 

-Почему Тюпа не ловит птиц? (он их боится) 

-Как воробьи напугали Тюпу? 

-Воробьи были храбрые, смелые, а Тюпа? 

-Кто еще прогнал Тюпу? 

-А как они это делали расскажите. 

-На что обиделся Тюпа? 

                 

С. Маршак  

«Вот какой рассеянный» 

Учить замечать и понимать образные слова 

и выражения в тексте. Развивать творческое 

воображение. 

 

Украинская народная 

сказка «Как кот ходил с 

лисом сапоги покупать» 

  

С. Воронин «В старом 

сундуке» 
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К. Чуковский «Федорино 

горе» 

Сказка «Руковичка» 

познакомить детей с творчеством К. 

Чуковского, учить внимательно слушать 

произведение. 

Почему убежала посуда от Федоры? Что она им обещала? 

 

В. Зотов «Синица» 

Сказка «Три поросенка 

 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. Учить детей 

понимать эмоциональное образное 

содержание сказки, её идею. 

 

 

Что сказочного в этой истории, почему мы говорим, что это 

сказка? 

Чем похожи братцы? Какие они (носик как…, хвостик как…)? 

Чем отличается Наф-наф от своих братьев? Как вы это поняли? 

Как трудились Ниф-ниф и Нуф-нуф? Как об этом можно сказать? 

Можно ещё сказать что они работали спустя рукава, то есть 

совсем не старались? Как трудился Наф-наф? В поте лица. 

Словарная работа: сравнение к заданному слову; подводить 

детей к пониманию значения фразеологизмов, пословиц. 

 

Сказка «Три медведя» Формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки; 

чувствовать сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях. 

Куда пошла Маша? Что случилось с девочкой? В какую комнату 

она зашла в начале? В какую комнату потом пошла? Какая мебель 

была у медведей? Какая посуда? Успела ли убежать девочка? 

 

Александрова «Встали 

девочки в кружок», «Дед 

Мороз». 

Учить детей интонационно выразительно 

рассказывать наизусть стихотворение, 

выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника. Упражнять в подборе 

определений к заданному слову, 

активизировать словарь детей. 

Как называется стихотворение? Что говориться в 

стихотворение о ком? Какой скоро праздник? Понравилось вам 

стихотворение. 

Словарная работа: активизировать словарь детей. 

 

 

К. Ушинский «Петушок 

с семьей» 

«По щучьему веленью» 

 

 

 

 

Скажите свое мнение о прослушанной сказке?В какое время 

года происходит действие в сказке?(Зимой). Какой показалась 
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Познакомить детей с персонажами сказки 

"По щучьему велению", развивать умение 

следить за развитием действия в сказке. 

сказка в целом: веселой, грустной, таинственной. Кто из 

действующих персонажей больше всего запомнился и 

почему? Кто является главным действующим лицом в сказке? 

Русская народная сказка 

«Зимовье» 

Продолжать воспитывать эмоциональное 

восприятие содержание сказки; подвести к 

пониманию образного содержания 

пословиц. 

 

О чём рассказывается в этой сказке? Как вы поняли, что 

означает слово «зимовье»? Как можно было по-другому назвать 

эту сказку? Для чего звери решили построить себе дом? 

Расскажите, как они строили дом? Кто что делал. Расскажите, 

как зимовали звери. Что случилось однажды? Как зверям 

удалось спастись? Что показалось волку? 

Словарная работа: значение слова «зимовье» побуждать детей 

повторять слова из текста. Что означает пословица «У страха 

глаза велики» как вы её понимаете? О ком в нашей истории так 

можно сказать? 

 

С. Воронин «Настоящий 

тигр» 

  

Венгерская народная 

сказка «Два жадных 

медвежонка» 

 

Учить детей понимать образное 

содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, замечать 

и понимать образные слова и выражения 

О чём рассказывается в этой сказке? Как вы думаете, почему 

сказка называется «Привередница»? Почему ни  печка, ни 

яблонька, ни речка не помогли девочке в начале? Расскажите, 

что произошло в избушке Бабы Яги? Чем окончилась сказка? 

Как бы вы назвали эту сказку по – своему? Кто в этой сказке 

главный герой – девочка или гуси-лебеди? Кого бы вы назвали 

хорошим героем? Почему? Кто в сказке злые герои? 

Маяковский «Что такое 

хорошо…», 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с творчеством 

В.Маяковского, произведением «Что такое 

хорошо и что такое плохо», помочь понять 

его содержание. Способствовать пониманию 

того, как можно поступать и как нельзя, что 

такое хорошо и плохо.  

 

 

Как называется стихотворение?  

-Кто его автор?  

-Что попросил объяснить мальчик?  

- Про каких мальчиков рассказал ему отец?  

Анализирует с детьми ситуации из стихотворения  

-Какие поступки вам понравились?  

-Какие нет?  
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Маршак «Усатый-

полосатый» 

 

Довести до сознания детей замысел автора: 

котенок-живое существо, он не игрушка, у 

него свои потребности и привычки; учить 

выразительно читать отдельные строки, 

доставляя детям удовольствие от звонких, 

игровых, веселых стихов, передавать в 

движениях повадки животных, создавать 

игровые образы; прививать 

коммуникативные качества; обобщить и 

расширить знания детей о домашних 

животных – кошках; воспитывать внимание, 

умение слушать воспитателя, 

доброжелательное отношение к животным 

Какой был котенок у девочки? (Маленький, глупый, усатый, 

полосатый.) 

- Чего не хотел делать котенок? (Спать на кровати.) 

- А что любил котенок? (Есть сало, катать карандаши.) 

- Почему девочка все время повторяла: «Вот какой глупый 

котенок!»? (Сердилась, удивлялась, что он все делает не так, по-

своему.) 

 

Сутеев «Цыпленок и 

утенок» 

Расширять представления детей о 

домашних птицах, воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Почему цыпленок сказал, что он больше не пойдет купаться? 

Кто вам нравится больше цыпленок или утенок? 

 

Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой», 

познакомить детей с новой русской 

народной сказкой 

Про кого эта сказка? Что лисичка нашла в начале сказки? А 

что же случилось с лисой в конце сказки? история 

о лисичке могла быть на самом деле или это выдумка? Почему вы 

думаете, что выдумка?  

Плещеев, стихи о весне 

Е. Благинина «О маме» 

  

Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

Сказка «Смоляной 

бочок» 

воспитывать эмоционально – образное 

восприятие произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить знание детей о 

жанровых особенностях сказки; 

формировать навыки творческого 

рассказывания. Довести до сознания детей 

Понравилась вам сказка? Кто главный герой? Расскажите, 

какой вы представляете себе красную Шапочку? Понравилась ли 

вам Красная шапочка?   

Какими словами можно о ней рассказать? 

Какая она была? Вспомните, как говориться о волке в сказке? 

Как заканчивается сказка? Наказано ли зло в сказке и как? 
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замысел сказки, воспитывать у детей добрые 

чувства, потребность заботиться о близких. 

 Словарная работа: добрая, любила бабушку, заботилась о ней, 

доверчивая 

 

В. Зотов «Мать-и-

мачеха», 

Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

Познакомить детей со сказкой «У страха 

глаза велики». 

Помочь понять содержание сказки; 

обратить внимание на необычное 

название (это пословица). 

 

 

Кто запомнил, как называется сказка? (У страха глаза велики.) 

Как вы понимаете название сказки? (Когда человек пугается, у 

него на лице появляются большие выпученные глаза). 

 

Сутеев  

«Петух и краски», 

«Три котенка» 

  

Сказка «Заюшкина 

избушка», инсценировка. 

способствовать эмоциональному 

восприятию сказки, учить запоминать, 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста. 

Понравилось вам показывать сказку? Как называлась сказка? 

Что случилось с зайкой? Кто ему помог? 

 

Л. Толстой «Как мальчик 

стерег овец» 

Сказка «Лиса 

Патрикеевна» 

познакомить детей с произведением Л. Н. 

Толстого. 

Кого стерёг мальчик? Кого он будто бы увидел? Что он стал 

кричать? Что увидели мужики? Сколько раз он так сделал? А 

когда правда прибежал волк, почему мужики не пришли на 

помощь? Хорошо ли обманывать? 

Русские потешки о 

птицах «Гуси, вы 

гуси…», 

Стихи Серовой 

«Подснежник» 

Знакомить детей с потешкой, заучить её 

наизусть 

Вопросы: Понравилась вам эта песенка? Про кого она? 

А когда вы слушали вы, волновались? А почему? 

Словарная работа: га-га-га; да-да-да 

 

К. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

  

А. Берг «Рыбка»   
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Липский «Волшебный 

утюжок» 

С. Михалков «Дядя 

Степа» 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений; взаимосвязь 

описанного с реальностью, развивать 

способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения; 

учить понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

За что уважали и любили Дядю Стёпу дети? Почему дети стали 

звать Дядю Стёпу Маяком? В чём вы хотели бы быть похожи на 

Дядю Стёпу? 

Словарная работа: активизировать словарь – называть слова с 

противоположным значением, обозначающим величину. 

 

Стихи Б. Заходера 

«Кискино горе» 

Учить внимательно, слушать 

стихотворение; отвечать на вопросы 

педагога. 

Где плачет киска? Какое у неё горе? Что не дают злые люди 

сделать бедной киске? 

Зотов «Майский жук» 

Братья Гримм «Горшок 

каши» 

 

Познакомить детей с французской 

сказкой «Горшок каши». Вырабатывать 

умение внимательно слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя. 

 

 

 Кто дал девочке горшочек? Почему бабушка дала 

девочке горшочек? Какие слова надо было говорить, 

чтобы горшочек варил? Давайте скажем эти слова. Какие слова 

надо было говорить, чтобы горшочек не варил? Что случилось, 

когда девочка ушла? Сердились ли жители деревни, что нельзя 

было проехать? Почему? (Каша была вкусная и сладкая) 
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Проектно-тематический план по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

( Художественное творчество- аппликация, лепка, рисование) 

№ п/п тема 

1 «Лепка предметная «Веселые человечки»  

2 Аппликация  силуэтная «Цветные ладошки» 

3 Рисование декоративное «Лето красное прошло» 

4 Аппликация из осенних листьев «Флористическая композиция» 

5 Аппликация сюжетная «Наш город» 

6 Лепка "Разноцветные палочки" 

7 «Живопись по мокрому слою бумаги». 

8 Лепка «Красивые кольца для салфеток». 

9 «Городецкая роспись. Рисование узора на полосе». 

10 Лепка сюжетная «Колобок» 

11 Рисование по содержанию загадок  и стихов «Загадки с грядки» 

12 Рисование по содержанию загадок  и стихов «Загадки с грядки» 

13 Аппликация с элементами конструирования «Нарядные пальчики» 

14 Лепка по мотивам народных игрушек «Лошадки» 

15 Рисование сюжетное  по мотивам народных сказок «Лиса – кумушка и лисонька – голубушка» 

16 Аппликация «Берёзка или другие волшебные деревья». 

17 Лепка рельефная по содержанию небылиц «Ничего себе картина» 

18 Аппликация из бумаги «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

19 Рисование с элементами аппликации по замыслу «Жила – была конфета» 

20 Рисование сюжетное по мотивам народных сказок «Зайчишки – трусишка и храбришка» 

21 Лепка из соленого теста «Снежный кролик» 

22 Рисование с элементами аппликации «Белая береза под моим окном…» (пейзаж) 

23 Лепка коллективная «Мы поедем, мы помчимся…» 

24 Рисование – экспериментирование «Чудесные превращения кляксы» (кляксография) 

25 «Мои любимые рыбки» (коллективная работа) 
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26 Аппликация из фольги и фантиков «Звездочки танцуют» 

27 Рисование «Букет из вербы». 

28 Рисование с элементами аппликации «Зайка беленький стал сереньким» 

29 Рисование декоративное с элементами аппликации «Перчатки и котятки» 

30 Вырезание из бумаги сложенной гармошкой 

31 Аппликация ленточная «Дружные ребята» 

32 Лепка коллективная «На арене цирка»  

33 Лепка  «Муравьишки в муравейнике» 

34 Рисование сюжетное «Наша группа» 
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Приложение 2 

Перспективное планирование прогулок 

 

Наблюдения Художественное 

слово 

Трудовая 

деятельность 

Игровая деятельность Индивидуальная работа ЗКР, опытно - 

экспериментальная 

деятельность…. 

Наблюдение за погодой (бабье 

лето) 

Цель: Формировать правильное 

представление об окружающем 

мире. Развивать интерес 

дошкольников к изменениям в 

природе родного края. 

Наблюдение за 

продолжительностью дня. 

Цель: Развивать умение 

устанавливать соотношение 

между изменениями в природе и 

положением солнца. 

Поговорки и 

пословицы: 

«Осенью 

серенькое утро, 

красненький 

денек», 

«Дождь вымочит, 

а красное 

солнышко 

высушит» 

Стихотворение  В. 

Авдиенко «Осень» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация 

детей на прогулке. 

Стр. 8) 

Приведение в 

порядок территории 

участка. 

Сбор сухих веточек. 

 

Игры для развития 

пдражательности 

«Зайки», «Лисичка», 

«Волк» 

(Нищева Н.В. Подвижные 

и дидактические игры на 

прогулке. Стр 7) 

Подвижные игры 

«Замри!», «Дети и волк», 

«Совушка» (Кобзева Т.Г. 

Организация детей на 

прогулке. Стр. 13) 

Дидактические игры 

«Придумай сам», 

«Найди себе пару», «Что 

где растет» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация детей на 

прогулке. Стр. 9) 

«Брось дальше!», «Кто 

быстрее добежит до 

флажка?». 

Цели:- учить выполнять 

упражнение с мячом; 

— развивать глазомер, 

быстроту бега. 

Опыт «Свойства 

мокрого песка» 

 

Наблюдение за небом 

Цель: формировать умение 

видеть красоту неба, развивать 

творческое воображение, 

расширять знания о небесных 

светилах. 

Наблюдение за солнцем 

Цель: Расширять представление о 

многообразии неживой природы, 

закреплять знание о значимости 

солнечного света для всего 

живого на земле. 

Наблюдение за облаками 

Загадки 

Стихотворение С. 

Михалкова 

«Облака» 

Работа на клумбах. Подвижные игры «Не дай 

мяч водящему!», «Кот на 

крыше» 

Игры для релаксации 

«Облакка», «Одуванчик» 

Хороводная игра «Ветер-

ветерок» (Нищева Н.В. 

Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. Стр 24) 

 

Дидактическая игра 

«Мое облако» (Кобзева 

Т.Г. Организация детей 

на прогулке. Стр. 21) 

Дидактические игры 

«Не ошибись!», «Что 

лишнее» с отдельными 

детьми. 

«Кто дальше бросит?». 

Цель: закреплять умение 

метать предмет на 

дальность 

Опыт «Радуга» 
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Цель: Формировать 

представление о том, как ветер 

формирует облака. 

Наблюдение за различием 

деревьев и кустарников 

Цель: обобщать представление о 

строении, росте и развитии 

растений 

Наблюдение за насекомыми 

Цель: формировать 

представление о многообразии 

насекомых 

Наблюдение за дождем 

Цель: Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между изменениями в живой и 

неживой природе. 

Стихотворение В 

Степанова 

«Дождик» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация 

детей на прогулке. 

Стр. 29) 

Загадки о деревьях 

и насекомых 

Пословицы и 

поговорки об 

осени и дожде. 

Сбор гербария 

Сбор мусоры, 

опавших листьев и 

веток на участке. 

Игра с природным 

материалом «Волшебные 

фигуры» (Нищева Н.В. 

Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. Стр 46) 

Пальчиковые игры 

«Симпатичные игрушки», 

«Апельсин» 

Подвижные игры 

«Пятнашки», «Песенка 

стрекозы» 

 

Упражнять отдельных 

детей в выполнении 

трудовых действий на 

участке. 

Индивидуальные 

дидактические игры 

«Третий лишний», «Что 

это такое» 

Опыт «Летающие 

семена» 

Наблюдение за цветником 

Цель: знакомить детей с 

разнообразием природного мира 

Наблюдение за грозой 

Цель: познакомить с данным 

явлением природы, воспитывать 

познавательный интерес. 

Наблюдение за лужами 

Цель: развивать 

любознательность и 

наблюдательность. 

Загадки о цветах 

Пословицы и 

поговорки об 

осени. 

Окапывание лунок 

вокруг деревьев и 

кустарников. 

Работа на клумбе. 

Русская народная игра 

«Маргаритки» (Кобзева 

Т.Г. Организация детей на 

прогулке. Стр. 34) 

Подвижные игры 

«Лягушки и цапля», «Не 

замочи ноги». 

Игры на развитие 

подражательности 

«Кораблик», «Дождик». 

Игра для развития 

быстроты реакции 

«Зонтики» (Нищева Н.В. 

Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. Стр 36) 

 

Дидактическая игра «Да 

или нет» (Кобзева Т.Г. 

Организация детей на 

прогулке. Стр. 31)с 

отдельными детьми. 

 

Развитие движений. 

Цель: формировать 

умение катать обручи 

друг другу. 

 

Экперименты с лужами 

 

Наблюдение за березой 

Цель: продолжать знакомить с 

березой, выделяя характерные 

признаки и изменения, связанные 

с временем года; - воспитывать 

Стихотворения И. 

Семенова 

«Березка», С. 

Маршака «В 

октябре», В 

Уборка опавшей 

листвы. 

Предложить детям 

собрать песок в 

песочницу. Цель: 

Игры с природным 

материалом «Куличики» 

Игра для развития 

координации движений и 

фиксации положения тела 

Повторить приметы 

осени с отдельными 

детьми. 

Опыт «Уличные тени» 
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бережное отношение к дереву как 

живому объекту природы. 

Наблюдение за погодой 

Цели: обращать внимание на то, 

как изменилась природа; учить 

сравнивать природные 

изменения; развивать 

наблюдательность. 

Наблюдение за перелетными 

птицами 

Цели:  расширять представления 

о перелетных птицах, об 

изменении жизни птиц осенью, 

когда наступают холода; 

воспитывать любовь и заботу о 

птицах. 

 

Степанов 

«Осень». 

Загадки об  

явлениях 

природы. 

прививать любовь к 

труду в коллективе. 

в пространстве 

«Молчанка» (Нищева Н.В. 

Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. Стр 23) 

Подвижные игры «Не 

оставайся на полу», 

«Гуси-лебеди» 

Дидактическая игра 

«Какое бывает» с 

отдельными детьми. 

Наблюдение за одеждой детей и 

взрослых 

Цель: формировать умение 

устанавливать взаимосвязь между 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

Наблюдение: Приметы осени 

Цель: Развивать 

наблюдательность, умение 

называть осенние приметы, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Стихи А. Плещеев 

«туча небо кроет», 

Н. Нищева 

«Осень». 

Загадки про 

осенние листья 

Уборка опавшей 

листвы и веток 

Подвижные игры «Хитрая 

лиса», «Успей 

подхватить». 

Игры для развития 

пдражательности 

«Бельчата», «Медвежата». 

Хороводная игра 

«Дождь». 

Дидактические игры 

«Придумай другое 

слово» с отдельными 

детьми. 

Развитие движений. 

Цель: учить сохранять 

равновесие, стоя на 

одной ноге, руки на 

поясе. 

 

Опыт «Движение 

воздуха» 

Наблюдение за листопадом 

Цель: развивать умение 

обобщатьп о существенным 

признакам, расширять 

представление о частях растений. 

Наблюдение за повадками птиц 

Цель: формировать 

представление об изменении 

образа жизни птиц осенью, 

Загадки о птицах. 

Примета: птицы 

запели в дождь – к 

ясной погоде. 

Пословица: «И 

птица чует, что 

холод будет». 

Уборка опавшей 

листвы и веток 

Сбор крупного 

мусора на участке, 

подметание 

дорожек. Цель: 

формировать 

умение 

трудиться подгруп

пой. 

Игра-развлечение 

«Считайте ногами» 

(Кобзева Т.Г. Организация 

детей на прогулке. Стр. 

67) 

Дидактическая игра 

«Найди пару» (Кобзева 

Т.Г. Организация детей на 

прогулке. Стр. 75) 

Учить детей отгадывать 

загадки 

Развитие движений. 

Цель: улучшать технику 

ходьбы, бега. 

 

Игры с природным 

материалом: песком, 

камешками. 
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воспитывать бережное и 

заботливое отношение к птицам. 

Дидактическая игра 

«Бывает – не бывает» с 

мячом. 

Подвижные игры «Найди 

себе пару», «Кот на 

крыше» 

Наблюдение за птицами 

Цель: учить находить различие во 

внешнем виде разных птиц, 

обращая внимание на величину, 

способы передвижения. 

Наблюдение за воробьями 

Цель: расширять знания о 

внешнем виде и повадках воробья 

воспитывать внимание и 

наблюдательность. 

 

Стихи А. Толстой 

«Осень» 

 

Сгребание в кучи 

сухих опавших 

листьев. 

Цель: приучать 

работать в 

коллективе, 

оказывать помощь 

взрослым. 

 

Подвижные игры 

«Лохматый 

пес», «Солнышко и 

дождик». 

Цель: учить бегать по всей 

площадке, выполняя 

команды по сиг. налу 

воспитателя. 

Дидактическая игра «Что 

это за птица» 

 

Развитие движений. 

Цель: формировать 

умение катать обручи 

друг другу. 

 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение за погодой 

Цели: 

— продолжать формировать 

представления о сезонных 

изменениях; 

— развивать наблюдательность, 

учить анализировать, делать 

выводы. 

 

Стихи А.С. 

Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало» 

Уборка участка от 

мелких камешков и 

сухих веточек.  

Цель: побуждать 

работать в 

коллективе. 

 

«Найди свой 

домик»,  «Вороны и 

гнездо». 

Цель: упражнять в беге, 

умении быстро находить 

свой домик (обруч). 

«Листопад». 

Цель: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Беги к тому, что назову». 

Цели: учить быстро бегать 

по сигналу воспитателя; 

закреплять название 

деревьев. 

«Чье звено скорее 

соберется?», «Доползи 

до флажка». 

Цель: упражнять в 

умении строиться в круг, 

ползать на четвереньках. 

 

Дидактическая игра 

«Сколько предметов», 

«Хлопки» 

Цель: развивать 

количественные 

представления. 

Наблюдение за изменениями в 

одежде людей 

Цель: закрепить умение 

устанавливать взаимосвязь между 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

 

Стихи А. 

Плещеева 

«Минуло лето» 

Загадки про 

осеннюю одежду 

Сбор мусора на 

участке в 

определенное 

место. 

«Самолеты», «Воробушки 

и кот». 

Цели: - учить быстро 

выполнять движения по 

сигналу воспитателя и 

бегать в указанном 

направлении; 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию двигательных 

навыков. 

 

Дидактическая игра 

«Какой, какая, какое» 

Цель: учить подбирать 

определения, 

соответствующие 

данному примеру, 

явлению.  
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Цели: - научить 

работать сообща, 

добиваться 

выполнения дела 

общими усилиями; 

— воспитывать 

чувство 

взаимопомощи. 

— воспитывать 

дружелюбие. 

 

Наблюдение за трудом шофера 

Цели: 

— продолжать формировать 

представление детей о труде 

шофера; 

— воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Стихи Н.А. 

Некрасова 

«Осень», И. 

Мазнин «Поздняя 

осень» 

Сбор камешков на 

участке. 

Цель: формировать 

умение замечать 

чистоту на участке. 

 

«Мы — 

шоферы», «Листопад». 

Цели: продолжать 

развивать двигательную 

активность детей; 

поощрять стремление 

отражать в игровой 

деятельности знания о 

труде взрослых. 

 

 «Попади в корзину». 

Цель: развивать 

меткость, глазомер 

Дидактическая игра 

«Наоборот» 

Цель: развивать 

сообразительность, 

быстроту реакции. 

Наблюдение за зимующими 

птицами у кормушек. 

Цель: уточнить представление о 

наличии лап у птиц и их функции. 

 

Стихи 

И.Демьянова 

«Воробей», И. 

Токмакова 

«Голуби», 

И.Левин «Мой 

приятель воробей» 

Подвешивание 

кормушек для птиц. 

Цель: воспитывать 

желание заботиться 

о птицах. 

 

«Перелет птиц», «Брось и 

поймай». 

Цель: упражнять в 

подлезании, бросании и 

ловле мяча двумя руками. 

 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки 

в прыжках через два 

предмета. 

 

Дидактическая игра 

«Кто ты» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

быстроту реакции» 

Наблюдение за лужами после 

оттепели 

Цель: закреплять знание об 

агрегатных состояниях воды, 

развивать познавательные 

интересы. 

Наблюдение за вороной 

Цели: 

— продолжать знакомить с 

вороной; углублять знания о ее 

Стихи В. Фетисова 

«Зима пришла», 

загадки про лед, 

зиму, снег 

Уборка снега с 

дорожек. 

Цель: учить 

действовать 

сообща. 

Русская народная игра 

«Снежная баба» 

Цель: развивать быстроту 

реакции, умение 

двигаться по сигналу. 

«У оленя дом большой». 

Цель: закреплять умение 

соотносить движение с 

текстом. «Самолеты». 

Ходьба между линиями 

(10—15 см). 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательную 

активность. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать бег 

«змейкой», обегая 

Опыт «Прозрачность 

льда» 

Цель: познакомить со 

свойствами льда. 
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обитании, внешнем виде, 

питании, размножении; 

воспитывать гуманные чувства к 

птицам, желание заботиться о 

них. 

 

Цель: развивать умение 

быстро действовать по 

сигналу, 

быстротувнимание. 

 

поставленные в ряд 

предметы. 

 

Наблюдение за синицей 
Цели: продолжать вызывать 

интерес к пернатым; знакомить с 

синицей, ее повадками, средой 

обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Наблюдение за машинами 

Цель: расширять знания о 

наземном транспорте (их 

классификация, назначение). 

 

Загадки про 

транспорт 

Стихи С. Маршак 

«Зима» 

Очистка участка от 

снега. 

Цель: воспитывать 

желание 

коллективно 

облагораживать 

свой участок. 

 

«Мы — веселые ребята». 

Цели: 

— повышать 

двигательную активность; 

— быстро действовать по 

сигналу воспитателя. 

«Птички и кошка». 

Цель: учить «слетать» 

только по зову, бегать в 

пределах площадки, 

спрыгивать на обе ноги, 

легко сгибая их в коленях. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

на расстояние 2—3 м. 

«Попади комом снега в 

цель». 

Цель: развивать 

глазомер и силу броска. 

 

Опыт «Определение 

чистоты снега». 

Цель: учить 

определять чистоту 

снега. 

Наблюдение за погодой 
Цели: продолжать формировать 

представление о сезонном 

явлении — гололедице; 

развивать наблюдательность. 

 

Стихи И.Никитин 

«Встреча зимы» 

Расчистка дорожек 

от 

снега. Цель: воспит

ывать трудолюбие. 

 

«Кто выше?», «Найди 

меня». 

Цель: учить легко 

прыгать, играть, строго 

соблюдая правила. 

 

«Белые снежинки». 

Цель: учить плавно 

двигаться. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

навыки хорошего 

отталкивания и мягкого 

приземления. 

Опыт «Зависимость 

состояния воды от 

температуры воздуха» 

Наблюдение за птичьими 

следами на снегу 
Цели: расширять знания о 

зимующих птицах, узнавать по 

следу, какой птице он 

принадлежит; воспитывать 

наблюдательность и внимание. 

 

Стихи А. 

Твардовский 

«Опять зима» 

Расчистка снега с 

дорожек, скамеек. 

Цель: воспитывать 

желание помочь 

взрослым в уборке 

территории от 

снега. 

Постройки из снега 

на участке. 

Цели: - учить 

помогать 

воспитателю в 

постройке из снега; 

Подвижные 

игры: «Охотники и 

олени». 

Цель: согласовывать 

движения друг с другом. 

«Попади в цель». 

Цель: развивать глазомер. 

 

Метание в цель. 

Цель: закреплять 

умение принимать 

правильное исходное 

положение при метании. 

 

Опыт «Свойства 

снега» 
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- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание 

детей заботиться о зимующих 

птицах (узнавать птицу, называть 

части ее тела). 

Наблюдение за сорокой 
Цели: вызывать интерес к 

окружающему миру; учить 

узнавать птицу по оперению и 

звуку, который она издает 

(стрекотание), и описывать ее; 

обогащать словарный запас 

загадками о сороке; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Загадки о 

зимующих птицах 

Постройка из снега 

столовой для птиц. 

Цель: учить 

трудиться сообща, 

дружно, приходить 

на помощь 

товарищу. 

 

«Собачка и воробьи». 

Цель: продолжать учить 

бегать в разные стороны, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие движений. 

Цели: закреплять 

умение быстро бегать; 

 развивать 

ловкость и силу 

броска. 

«С вала на вал». 

Цель: учить прыгать с 

вала на вал, развивать 

равновесие. 

Опыт «Согреть 

дыханием узоры» 

Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать 

совершенствовать навыки в 

определении наличия и 

направления ветра. 

Наблюдение за елью 

Цель: формировать 

представление о строении ели. 

Сравним живую и игрушечную 

ель 
Цель: показать детям главные 

особенности живого дерева. 

 

Стихи С. Маршак 

«Январь», 

М.Дубин 

«Деревья зимой» 

 

Посыпание 

скользких дорожек 

песком. 

Цель: воспитывать 

заботливое 

отношение к 

друзьям и взрослым 

 

«Мыши в кладовой». 

Цель: учить подползать, 

не задевая дугу, развивая 

при этом ловкость и 

сноровку. 

«Черное и белое». 

Цель: закреплятьм 

умение догонять 

убегающих по сигналу в 

заданном пространстве. 

Развитие движений. 

Цель: тренировать в 

беге по узкой дорожке, с 

ускорением и 

замедлением темпа. 

 

Опыт «Защитные 

свойства снега» 

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать формировать 

представление детей о свойствах 

снега (белый, холодный, 

мокрый). 

 

Стихи М. 

Познанская «Тихо, 

тихо снег идет», 

Н. Садовский 

«Снегопад» 

Постройка снежной 

горки. 

Цель: учить 

собирать снег в 

кучу и 

утрамбовывать его 

лопатками. 

Сгребание снега на 

участке в 

«Найди свой домик», 

«Утята». 

Цель: учить впрыгивать в 

круг и выпрыгивать по 

команде, находить свои 

«домики». 

 

Развитие движений. 

Цели: - учить 

ориентироваться на 

участке; - находить 

спрятанный предмет по 

словесному описанию. 

 

Эксперимент с водой:  

Как вода 

превращается в лед. 
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определенное 

место; расчистка 

дорожки, ведущей к 

березе и рябине. 

Цель: учить 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения. 

Наблюдение за снегопадом 
Цель: закреплять знания о 

сезонном явлении — снегопаде. 

Наблюдение за погодой 
Цель: учить замечать изменения 

в природе. 

 

 

Загадка: «Без 

рук, без ног по 

полю скачет, в 

окно стучится, в 

избу просится» 

Сгребание снега на 

участке в 

определенное 

место; расчистка 

дорожки к крыльцу 

(коллективный 

труд). Цели: 

 формировать 

ответственное 

отношение к труду; 

 учить выполнять 

коллективные 

поручения. 

«Дед Мороз», «Снег 

кружится». 

Цели: 

 прививать умение 

выполнять характерные 

движения; 

 продолжать учить 

соотносить собственные 

действия с действиями 

участников игры. 

 

«Попади в цель». 

Цель: развивать 

меткость, глазомер. 

 

Ледяные фигурки. 

Проведение 

экспериментов со 

льдом и песочными 

формочками.  

Наблюдение за трудом 

дворника 
Цели: продолжать знакомство с 

трудом дворника; формировать 

желание приходить на помощь 

окружающим; воспитывать 

чувство уважения к труду 

взрослых; способствовать 

развитию связной речи. 

Наблюдение за снегирями 
Цель: расширять знания и 

представления о внешнем виде и 

повадках снегирей. 

 

Загадка о дереве: 

«Весной 

веселить, летом 

холодит, осенью 

питает, 

зимойсогревает 

Расчистка 

кормушек от снега, 

кормление птиц. 

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

Расчистка дорожек 

от снега. 

Цель: показать 

детям, как 

правильно держать 

лопату и 

сгребать снег в одну 

кучу. 

 

Подвижные игры 
«Снежная карусель», 

«Ловишки». 

Цели: 

 учить быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя; 

 развивать внимание, 

быстроту бега. 

«Дед Мороз», «На елку». 

Цели: 

 тренировать в умении 

свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга; 

 быстро действовать по 

сигналу воспитателя; 

«Самым ловким 

окажись!». 

Цель: продолжать 

развивать ловкость, 

выносливость. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию двигательных 

навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в 

цель). 

 

 

Нужен ли зимой 

растениям снег? 

(эксперимент с водой) 
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 повысить 

эмоциональный настрой 

детей. 

Наблюдение за зимующими 

птицами 
Цели: расширять представления 

о зимующих птицах;  

воспитывать любовь и заботу о 

них. 

Наблюдение за синичкой 
Цели: расширять представления 

детей о внешнем виде синички, 

ее повадках, среде обитания; 

воспитывать заботу о зимующих 

птицах. 

 

Стих.: «Вьюга 

снежная 

пурга…» 

Подметание 

дорожек метлой. 

Цель: приучать 

выполнять 

трудовые 

поручения. 

Закрепление на 

ветках деревьев 

самодельных 

кормушек, 

кормление птиц 

хлебными 

крошками. 

Цель: привлекать 

детей к подкормке 

зимующих птиц. 

Подвижные игры 
«Перелет птиц», «Зайцы и 

волк». 

Цель: упражнять в 

лазанье, спрыгивании с 

лестницы, беге. 

«Самолеты», «Ловишки». 

Цели: - ~ упражнять в 

умении бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга; 

— воспитывать ловкость 

и выносливость. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию двигательных 

навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в 

цель). 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в 

прыжках на месте на 

двух ногах (20 прыжков 

2—3 раза в чередовании 

с ходьбой). 

 

Игра – эксперимент: 

«почему тает снег?» 

Наблюдение за изменениями на 

участке детского сада 
Цель: научить наблюдать за 

изменениями вокруг нас. 

 

Стих.А.Блок « 

«Снег да снег» 

Сгребание снега 

вокруг деревьев. 

Цель: приучать к 

труду, оказывать 

помощь взрослым. 

Коллективный труд 

по уборке снега с 

дорожек. 

Цель: закреплять 

умение работать 

сообща. 

 

«Птички и дождик», 

«Кошки и мышки». 

Цели: учить быстро 

двигаться по сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

произношении звуков. 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 

Цель: учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

Развитие движений. 

Цель: учить бросать 

снежки вдаль. 

Развитие движений. 

Цели: 

закреплять умение 

бегать на скорость; 

развивать меткость и 

силу броска. 
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Наблюдение за птицами на 

участке детского сада 
Цели:  учить узнавать и 

различать птиц по оперению, 

размеру, голосу; развивать 

наблюдательность, память; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам. 

Наблюдение за уборочными 

машинами 
Цели: расширять знания о роли 

машин в выполнении трудоемких 

работ, особенностях их строения; 

закреплять умение находить 

изображение машин по 

описанию; воспитывать интерес 

к технике, уважение к труду 

взрослых. 

 

Март  Вскапывание песка 

в песочнице. 

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду; 

ответственность 

при выполнении 

поручений. 

Сбор на участке 

сухих листьев, 

веток, погрузка их 

на носилки. 

Цели:  приучать к 

чистоте и порядку; 

вызывать желание 

трудиться в 

коллективе, 

доводить начатое 

дело до конца. 

 

Подвижные 

игры: «Цветные 

автомобили». 

Цели:- учить соблюдать 

правила игры; 

по сигналу воспитателя 

бегать в любом 

направлении, не 

наталкиваясь, друг на 

друга; 

различать цвета. 

«Салки в кругу». 

Цели: учить быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя; - закреплять 

навыки движения 

приставными шагами в 

разные стороны; 

воспитывать уважение 

друг к другу. 

Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать 

прыгучесть, умение 

концентрировать 

мышечные усилия, 

сочетая силу с 

быстротой. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение пролезать и 

подлезать в воротики. 

 

Правда ли солнце 

дарит нам тепло? 

Наблюдение за голубями 
Цели: расширять знания о 

внешнем виде птиц, их повадках 

и среде обитания; формировать 

реальные представления о жизни 

птиц. 

 

Стих. «Уходи 

мороз 

косматый,,» 

Коллективная 

очистка участка от 

остатков снега и 

мусора. 

Цель: приучать к 

чистоте и порядку 

на участке. 

. 

 

Подвижные игры 
«Догони голубя». 

Цель: совершенствовать 

ловкость, быстроту 

(бежать по сигналу, не 

оглядываясь назад). 

«Совушка». 

Цель: учить начинать 

движение по сигналу, при 

ускорении темпа делать 

более частые шаги, 

энергичные движения 

рук. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в 

подскоках на месте с 

поворотами направо, 

налево, вокруг себя. 

Ходьба по бревну. 

Цель: закреплять 

умение держать 

равновесие. 

 

«Тающий лед» - лед 

тает от тепла. 

Наблюдение за трудом шофера 
Цели: продолжать знакомство с 

работой шофера, названиями 

частей машины; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

Загадка 

«Автобус» 

Наведение порядка 

на участке, сбор 

веток и старых 

листьев. 

Цель: способствова

ть желанию 

«Добеги и прыгни», «Кто 

скорее добежит по 

дорожке». 

Цель: добиваться 

хорошей техники прыжка 

при отталкивании. 

Улучшение техники 

ходьбы по бревну. 

Цель: закреплять 

навыки равновесия в 

ходьбе по бревну. 

 

«Почему звучат 

предметы?» 

представление об 

образовании звуков. 
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трудиться сообща, 

испытывать радость 

от общения друг с 

другом 

«Мы — шоферы», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цели: 

развивать 

пространственную 

ориентировку; 

воспитывать 

самостоятельность в 

организации игры. 

 

Наблюдение за почками тополя 
Цели: продолжать знакомство с 

деревьями на участке; 

формировать представления о 

том, что почка — домик для 

листочка. 

 

 Уборка участка 

детского сада от 

мусора. 

Цели: 

формировать 

ответственное 

отношение к 

заданию; 

поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

друг другу, 

взрослым. 

 

«Солнечные зайчики», 

«Гуси-гуси». Цели: 

развивать координацию 

движений; 

тренировать в умении 

выполнять действия с 

одним общим 

предметом; 

воспитывать вьщержку и 

умение согласовывать 

свои действия. 

Развитие движений. 

Цель: развивать 

двигательные 

способности и качества: 

ловкость, быстроту, 

силу, выносливость. 

 

«Первые проталины» 

Как появляются, 

почему? 
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Наблюдение за трудом 

дворника 
Цели: формировать готовность 

прийти на помощь, способность 

оценить результаты труда;  

воспитывать уважение к людям 

труда;  развивать речь, повышать 

словарный запас (название и 

предназначение рабочего 

инвентаря дворника). 

Наблюдение за ветром 
Цели: продолжать закреплять 

представления о погодных 

изменениях;  формировать 

понятия о ветре, его свойствах;  

учить определять направление 

ветра. 

 

Отрывок из стих: 

"Кем быть?" 

Наведение порядка 

на участке. 

Цели:  организовыв

ать коллективный 

труд; 

в индивидуальном 

порядке давать 

конкретные 

поручения; 

прививать чувство 

удовлетворения от 

результата труда; 

совершенствовать 

трудовые умения. 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

Подвижные 

игры: «Веселый 

воробей», «Солнечные 

зайчики». 

Цели: формировать 

умение соблюдать 

правила игры; 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

Развитие движений. 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки (перелезать, 

подползать, 

приземляться в прыжках 

и т.д.). 

 

Вода растворитель. 

Правда ли вода 

растворяет вещества, 

какие? 

Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание 

заботиться о птицах; учить и 

называть птиц и части тела; 

упражнять в умении находить 

отличие и схожесть у птиц. 

 

Стих. Я.Аким 

«Апрель 

Расчистка дорожек 

от мусора. 

Цели: 

учить работать 

лопаткой; 

воспитывать 

любовь к труду. 

 

Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто 

выше?». 

Цели: 

развивать быстроту бега; 

учить прыгать легко. 

Подвижные игры 
«По ровненькой 

дорожке». 

Цель: учить ходить по 

невысокому буму, 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

«Прыгни дальше». 

Цели: учить прыгать в 

длину с разбега. 

Бросание мяча вверх 

(свободно, 

ненапряженными 

мягкими движениями 

кисти). 

Цель: развивать 

ловкость, выносливость. 

 

Что отражается в 

зеркале? Понятие 

отражение. 
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Наблюдение за сорокой 
Цели: расширять представления 

о весне и поведении птиц в это 

время года; обогащать знания 

новыми словами, понятиями. 

 

Пальчиковая 

игра: "Сорока-

белобока" 

Сбор мусора на 

участке. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

сообща. 

 

Подвижные игры 
«Ворона и 

воробей». Цели: 

 продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве, развивать 

умение не наталкиваться 

друг на друга; 

 вслушиваться в 

команду воспитателя; 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Подвижные 

игры: «Перелет птиц». 

Цель: учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

«Добеги до флажка». 

Цель: развивать 

быстроту бега. 

: Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение ходить 

размашистыми шагами, 

перепрыгивать через 

препятствия. 

 

«Какие предметы 

могут плавать?» - 

представление о 

плавучести 

предметов. 

Наблюдение за погодой 
Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 

 

Загадка: « Белая 

морковка зимой 

растет ловко» 

Посыпание 

дорожек песком (на 

огороде). 

Цель: учить 

мальчиков уважать 

девочек, выполнять 

более тяжелую 

работу (носить 

ведерки с песком). 

 

Подвижные игры 
«Птички раз! Птички 

два!». 

Цель: упражнять в 

умении согласовывать 

движения с текстом. 

«Раздувайся, мой шар!» 

Цели: 

 учить выполнять 

разнообразные движения, 

образуя круг; 

 упражнять детей в 

произношении звука [ш]. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение быстро бегать 

по сигналу воспитателя 

в разные стороны. 

 

Сравнение свойства 

дерева и пластмассы» 
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Наблюдение за 

проклюнувшимися почками 

березы 
Цель: знакомство с третьей 

победой весны над зимой — 

весной лесной. 

Наблюдение за цветником 
Цели: уточнять названия цветов, 

их строение, особенности 

размера, 

окраски, формы лепестков; 

побуждать к сравнительным 

высказываниям, обращать 

внимание на запах цветов. 

 

 Уборка огорода и 

грядок. 

Цель: вызвать 

желание 

подготовить грядки 

к посадке семян. 

Приведение в 

порядок цветников, 

взрыхление земли, 

посадка рассады. 

Цель: учить 

трудиться сообща. 

Подвижные 

игры: «Добеги и 

прыгни». 

Цель: добиваться 

хорошей техники прыжка 

при отталкивании. 

«Кто скорее добежит по 

дорожке?». 

Цель: продолжать 

развивать 

пространственную 

ориентировку. 

 

 Бросание предметов в 

цель. 

Цель: закреплять 

навыки бросания 

предметов в цель одной 

рукой. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в 

ходьбе по линии, 

сохраняя равновесие. 

 

«Фокусы с 

магнитами» выявить 

предметы 

взаимодействующие с 

магнитом. 

Сравнение ели с сосной 
Цель: уточнить знания о 

хвойных деревьях, их сходстве и 

различии (сосна, как и ель, 

зеленая всегда, у нее тоже есть 

иголки, только длиннее, веточки 

только наверху). 

 

Загадка: «В 

голубенькой 

рубашке бежит 

по дну овражка» 

Уборка территории. 

Цели: 

воспитывать 

трудолюбие; 

учить помогать 

друг другу. 

 

Подвижные игры 
«Воробушки», «Поезд». 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе по скамейке, в 

беге врассыпную. 

 

«Кто быстрее 

добежит?», «По 

камушкам». 

Цель: упражнять в беге, 

равновесии в ходьбе по 

«камушкам» 

(кирпичики), умении 

быстро действовать по 

сигналу. 

Пробежать «змейкой» 

между кеглями, 

расставленными в ряд; 

пробежать по бревну, 

неся на голове мешочек 

с песком. 

Цели: 

«Сравнение песка и 

почвы» - закрепить 

знания о свойствах. 
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 учить не задевать 

кегли, пробегая между 

ними; 

 развивать быстроту, 

ловкость, равновесие. 

Наблюдение за цветником 
Цели: закреплять знания о 

цветнике; воспитывать желание 

ухаживать за клумбой, 

подготовить ее к 

посадке рассады цветов. 

 

И. Суриков  

«Ярче солнце 

светит» 

Коллективный труд 

по уборке 

территории после 

зимы. 

Цели: 

 учить трудиться 

сообща; 

 воспитывать 

трудолюбие. 

 

Подвижная 

игра: «Совушка». 

Цели: учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу воспитателя; 

формировать умение 

плавно работать руками, 

бегать в определенном 

направлении. 

 

Развитие движений. 

Цели:  формировать 

умение бегать 

врассыпную в 

определенном 

направлении; 

строиться в шеренгу по 

три человека. 

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом. 

Сравнение глины и 

почвы» - закрепить их 

свойства, для чего 

используют. 

Наблюдение за рябиной 
Цели: 

закреплять знания о строении 

дерева; 

формировать представление об 

изменении природы в мае. 

 

Стих: А. 

Плещеев 

«Травка 

зеленеет» 

Коллективный 

труд. Уборка с 

участка старых 

листьев, травы, 

подметание 

дорожек.  

Цель: формировать 

желание трудиться, 

умение выполнять 

основные трудовые 

процессы. 

«Спящая лиса», «Покажи 

мяч». 

Цель: упражнять в беге, 

подбрасывании и ловле 

мяча. 

 

«Перелет птиц». 

Цель: учить быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя; двигаться 

в определенном 

направлении. 

 

« Мы исследователи» 

- разнообразие и 

свойства камней. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе 

Цели: формировать 

представления об изменениях в 

природе (день стал длиннее, ночь 

короче); 

 воспитывать любовь к природе. 

 

 Уборка мусора на 

участке. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду. 

 

Подвижные игры: 
«Гуси», «Пастух и стадо». 

Цели:- совершенствовать 

координацию движений; 

развивать ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 

«Поймай мяч». 

Цель: развивать 

ловкость. 

Самостоятельные игры 

с выносным 

материалом. 

 

«Как человек 

использует камни» - 

роль в жизни 

человека. 

Наблюдение за цветником 

Цель: формировать 

представления детей о том, что 

Стих.  Сбор цветов в 

коробочки. 
Подвижные игры 

«Подбрось — поймай», 

«Найди, где спрятано». 

Цели: 

«Собери игрушки». 

Цель: развивать 

внимательность. 

 

«Солнечные зайчики» 

: причина 
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цветы — живые, они растут и 

изменяются. 

 

З. Александрова 

«Родина» 

Цель: учить 

различать зрелые 

семена от незрелых. 

 

упражнять в бросании и 

ловле мяча; 

учить ориентировке в 

пространстве. 

возникновения 

солнечных зайчиков. 

Наблюдение за вороной 

Цели: 

расширять знания о вороне; 

воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. 

 

Стих. А.Блок 

«На лугу» 

Сбор семян цветов. 

Цель: развивать 

желание выполнять 

работу дружно. 

 

Подвижные игры 

«Птичка и кошка», 

«Цветные автомобили». 

Цель: учить двигаться 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умения прыгать на 

одной ноге (правой и 

левой). 

 

 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в жизни 

растений. 

 

Загадка: «На 

ветках плотные 

комочки. В них 

дремлют 

клейкие 

листочки» 

Коллективный труд 

по сбору мусора. 

Цель: учить 

работать сообща. 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик». 

Цели: - учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу; 

улучшать координацию 

движений, умение 

придать броску силу 

«Кто дальше бросит?». 

Цель: развивать 

координацию движений, 

умение придавать силу 

броску. 

 

«Фонтанчики» сами 

создаем фонтан. 

Наблюдение за воробьем 

Цели: 

углублять знания об 

особенностях внешнего вида 

воробья, жизненных проявлений; 

активизировать внимание и 

память детей. 

 

Стих. 

В.Берестов 

«Читалочка» 

приучать к труду; 

побуждать 

оказывать помощь 

взрослым. 

 

Подвижные игры 

«Найди себе пару». 

Цель: учить быстро 

двигаться по сигналу,' 

меняя направление 

движения. 

«Поймай мяч». Цели: 

продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и 

ловли мяча двумя руками; 

воспитывать внимание и 

ловкость. 

Развитие движений. 

Цель: учить ходьбе по 

наклонной доске. 

 

«Как подмести без 

веника» (липкой 

лентой) 
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Наблюдение за березой 

Цели: 

продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

березы, 

по которым ее можно выделить 

среди других деревьев; 

воспитывать желание любоваться 

красотой дерева. 

 

Стихотворение: 

«Березка». 

приучать 

коллективно 

трудиться на 

участке; 

формировать 

навыки 

коллективного 

труда. 

 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». Цели: 

продолжать развивать 

двигательную активность 

детей; 

приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

 

«Самый быстрый». 

Цель: упражнять в беге, 

выполняя задания на 

совершенствование 

умения ориентироваться 

в пространстве (меняя 

на бегу направления), в 

прыжках (подскок на 

двух ногах). 

«Солнечные зайчики» 

учимся пускать 

«зайчиков». 

Наблюдение за собакой 

Цели: 

формировать представление о 

внешнем виде собаки; 

воспитывать потребность 

заботиться о домашнем 

животном. 

 

 Сбор шишек и 

листьев. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

«Лохматый пес». 

Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, 

быстро менять 

направление движения. 

 

Ходьба по короткой и 

длинной дорожке. Цель: 

закреплять 

представления о длине. 

 

«Волшебное сито»  – 

способ отделения 

камешков от песка. 

Наблюдение за пожарной 

машиной 

Цели: 

расширять знания о роли машин 

и их механизмах; 

воспитывать любознательность. 

 

Загадка об огне: 

«Шипит и 

злится, воды 

боится, с языком 

а не лает, без 

зубов, а кусает» 

Сбор мусора на 

территории. 

Цели: 

приучать к чистоте 

и порядку; 

вызывать желание 

трудиться в 

коллективе. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Подбрось 

— поймай». 

Цель: развивать 

самостоятельность в 

организации подвижных 

игр. 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять 

умение ходить с 

согласованным 

движением рук и ног. 

 

 

Наблюдение за воробьем 

Цели: продолжать закреплять и 

систематизировать знания о 

воробье; 

обогащать словарный запас 

художественным словом о 

воробье; активизировать 

внимание и память. 

 

Загадка: 

"воробьишко" 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, 

желание помогать 

взрослым. 

 

Подвижные игры: 
«Птичка в гнездышке». 

Цели:- учить по сигналу 

прыгать на двух ногах; 

развивать ловкость, 

внимательность, 

координацию движений. 

 

 

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать 

навыки катания обруча 

в произвольном 

направлении. 

 

«Путешествие 

капельки»  

скольжение капельки  

по траве. 
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Наблюдение за березой 

Цели: 

продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

березы, 

выделяя признаки живого; 

воспитывать бережное 

отношение к дереву. 

 Сгребание опавших 

листьев граблями. 

Цель: приучать 

доводить начатое 

дело до конца. 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Цель: искать свой цвет по 

сигналу воспитателя. 

 

Развитие движений. 

Цель: добиваться 

улучшения техники 

ходьбы: четкого и 

широкого шага, 

хорошей осанки, 

естественной работы 

рук. 

Правда ли у елочки 

колкие иголочки? 

Трогаем, щупаем. 

Наблюдение за автомобилями 

Цели: 

учить различать автомобили по 

их назначению; 

формировать интерес к 

профессии водителя, стремление 

освоить его трудовые действия. 

 

Стих. С. 

Михалкова «В 

песочнице» 

Сбор и вынос в 

определенное место 

сухих листьев, 

подметание 

дорожек. 

Цели: 

приучать к чистоте 

и порядку; 

закреплять умение 

трудиться в 

коллективе. 

 

Подвижные игры 

«Цветные автомобили». 

Цель: продолжать 

развивать двигательную 

активность с помощью 

игр с предметами 

(рулями). «Лиса в 

курятнике». Цели: 

совершенствовать умение 

быстро действовать по 

сигналу; 

развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

Прыжки с места на двух 

ногах — энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться. 

Цель: развивать 

ловкость. 

 

«Вода принимает 

форму»  какой сосуд, 

такая и форма. 

Наблюдение за березой 

Цели: продолжать знакомить с 

березой, выделяя характерные 

признаки и изменения, связанные 

с временем года; - воспитывать 

бережное отношение к дереву 

как живому объекту природы. 

 

Загадки об 

овощах. 

Уборка территории. 

Цель: приучать 

работать сообща, 

добиваться 

выполнения 

задания общими 

усилиями. 

 

Подвижные игры: 
«Найди себе пару». 

Цель: выбирать себе по 

сигналу разные пары. 

«Беги к березе». 

Цель: учить быстро 

выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

«С кочки на кочку». 

Цель: упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

«Перейди речку». 

Цель: упражнять в 

ходьбе по бревну прямо 

и боком. 

 

«Можно ли менять 

форму камня и 

глины» 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы средней группы 

Направления 

воспитания/ 

ценности 

События Значимые мероприятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

День государственного 

флага РФ 

Праздничное мероприятие, участие в 

конкурсе, выставка фотоколлажей 

           22 

День народного единства Проект «Мы вместе»  (национальные 

костюмы, природа  Урала). Народные 

игры Урала. 

  4          

День толерантности Просмотр мультфильмов «Про Диму», 

«Позитив», «Катерок». Чтение сказок о 

доброте, о дружбе  

  16          

День Космонавтики.  Проект «Космические просторы». 

Просмотр мультфильма «Белка и 

Стрелка». Выставка рисунков и поделок.  

       1

2 

    

День защитника 

Отечества 

Тематическое мероприятие. Подарок папе 

(открытки, аппликации, рисунки) 

Выставка фотоколлажей «Мой папа»,  

     23       

День Победы в ВОВ Оформление уголков по патриотическому 

воспитанию. Праздничное мероприятие. 

Заучивание стихов.  

        9    

День России Спортивное развлечение. Выставка 

рисунков, поделок, посвящённых природе 

России, природе Урала.  

 

         12   
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Календарно-обрядовый 

праздник «Масленица»  

Беседа «Традиционные праздники 

русского народа». Досуговое 

мероприятие.  

            

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

День матери Выставка рисунков «Моя мама». Подарок 

маме 
  26          

Международный женский 

день 

Праздничные мероприятия (культурно-

развлекательные программы).  

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрёнка») 

      8      

Международный день 

семьи  

Выставка рисунков, фотоколлажей. 

Проект «Моя семья». 
        15    

Новый год Новогодний утренник (карнавал, 

костюмированный бал). 

Презентация «Где живет Дед Мороз» 

Творческая деятельность: рисунки, 

поделки. Заучивание стихов. Прогулка в 

зимний лес «Наряжаем елочку в лесу» 

            

День дружбы  Просмотр мультфильмов («Котенок Гав», 

«Теремок») 

 15           

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

День знаний Праздничное мероприятие (развлечение) 1            

Международный день 

распространения 

грамотности 

Театральная деятельность «Путешествие в 

страну звуков» 

8            

Всемирный день 

математики 

Математическое развлечение для детей. 

Проект «В стране фигур» 

 

 15           

День российской науки Познавательно – исследовательская 

деятельность (со снегом, водой, воздухом, 

краской) 

     8       
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Познавательное 

«Хочу всё знать» 

Международный день 

родного языка 

Развлечение «День родного языка». 

Чтение народных сказок. Конкурс 

рисунков по народным сказкам 

     21       

Познавательные проекты 

(в течение года) 

Проекты на темы: «Насекомые», 

«Транспорт», «Овощи и фрукты», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Дары леса» 

            

День книги Чтение произведений детских писателей и 

поэтов 

       2

3 

    

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё здоровье» 

 

 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Спортивные мероприятия, конкурсы по 

БДД, игры, беседы 

25- 

29 

    21- 

   

28 

      

Международный день 

семьи 

Стенгазета «Моя семья»         15    

День защиты детей Рисунки на асфальте. Праздничное 

развлечение. 

         1   

Всемирный день здоровья Экскурсия в парк. Спортивное 

развлечение 
       7     

Неделя чистоты Чтение произведений К. Чуковского 

«Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

чумазая…». 

            

Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

 

Смотр – конкурс «Наш 

участок самый чистый» 

Конкурс на лучшую веранду. Оформление 

участков. 

            

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

 «Трудовой десант» (уборка прогулочной 

площадки, группы, полив цветов). 

Выставка фотоколлажей «Мамины 

помощники».  
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Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская неделя 

музыки 

Прослушивание произведений детских 

композиторов, классических 

произведений, музыкально-ритмические 

движения (музыкальные этюды)  

      21-

27 

     

День осени Праздничные развлечения. Выставка 

«Дары осени». Конкурс фотоколлажей, 

поделок и экспозиций из природных 

материалов на осеннюю тематику. 

            

Международный день 

театра 

Показ театрализованных представлений. 

Инсценировка сказок.  

      2      

Международный день 

красоты 

Выставка «Красота в жизни, природе и 

искусстве» (поделки, экспозиции  из 

природного материала ит. п.) 

9            

Международный день 

птиц 

Экскурсия в лес. Проектная деятельность. 

Развлечение «Птичьи голоса».  Проект 

«Птичья столовая»  

         1   

День вежливости и 

этикета 

Чтение рассказов и сказок детских 

писателей (Ю. Кушак «До чего же 

вежливые малыши», К. Реннер «Сказка 

про медвежонка – невежу». Просмотр 

мультфильма о вежливости «Мост» 

        22    

День Уральского 

творчества 

Знакомство с  произведениями уральских 

художников 
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