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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 
ДОО – дошкольная образовательная организация 
ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации 

АООП ДО детей с ОВЗ – «адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц», «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки в 

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

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий» 

ТНР–тяжелое нарушение речи 
РПВ – рабочая программа воспитания 
ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Воспитание– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Образовательная ситуация точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

ППС – предметно-пространственная среда. 
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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 305 г. Челябинска» (далее - МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска») 

функционирует в 2 отдельно стоящих зданиях. Основное здание г. Челябинск, ул. 

Сталеваров,18. Структурное подразделение г. Челябинск, ул. Трудовая, 5А. 

В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» функционирует 12 групп для детей 

дошкольного возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 

часов). 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелым 

нарушением речи (ТНР). Основной целью деятельности, для которой создано 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска», является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Основными видами деятельности МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» является 

реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

-адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305 г. Челябинска», 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155; 

- Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза 

ССР от 13 июля 1990 г.); 

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 

27.07.1998г.; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-  СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях» от 16.01.2002 № 03-51ин/23-03 

- Устава МБДОУ «Детский сад № 305 г. Челябинска» и другими локальными 

актами образовательного учреждения; 

- Примерной Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

а также 
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- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (пр. от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева. – СПб.: Детство – Пресс, 2021. 

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

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155) любая дошкольная образовательная организация, в которой 

обучаются дети дошкольного возраста, обязана самостоятельно разрабатывать и 

утверждать основную образовательную программу дошкольного образования. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, направленная на 

обучение и воспитание воспитанников с раннего возраста до прекращения 

образовательных отношений с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей воспитанников. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, 

в искажении общей картины речевого развития. 

АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 305 г. Челябинска» (далее – Программа) 

разработана творческой группой педагогических работников с привлечением 

родителей (законных представителей) воспитанников на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО) и 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – 

ПРПВ). Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в 

целях исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с письмом 

Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в 
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организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, 

которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Включает в себя: 

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы. принципы и 

подходы к формированию Программы; характеристику особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития); 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем 

возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка 

индивидуального развития детей с ТНР, промежуточные планируемые результаты. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях – «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, формируемой 

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

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

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. В разделе описываются особенности образовательной 

деятельности разных видов культурных практик, способы и поддержка детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по 

воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ. Рабочая 

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

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Наш дом – Южный Урал» и «Мир профессий» ориентированы на специфику 

национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность, формы организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, 

развития воспитанников, особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты 

освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, 

которые являются нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 305 г. 

Челябинска». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ДО детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с ТНР относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

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

языка. 

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) - воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы. 

АООП МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» определяет систему 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), 

выбор индивидуального коррекционного образовательного маршрута (ИКОМ); 

- возможность освоения детьми с тяжелым нарушением речи Программы 

и их интеграции в образовательном учреждении, преодоление затруднений, 

решение личностных проблем в развитии ребенка. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 305 г. 

Челябинска» может корректироваться в случае изменения: основных нормативно-

правовых документов по дошкольному воспитанию, уставных документов, 

контингента воспитанников, образовательного запроса родителей (законных 

представителей), видовой структуры групп, внедрения парциальных программ, 

авторских программ и педагогических технологий. 

Адаптированная образовательная программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, в том числе с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя- логопеда, воспитателей) ДОУ, а также при участии 

родителей реализации программных требований. Решение данных задач позволит 

сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Программа представляет собой систему коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетической стороной речи, развитие 

фонематического восприятия, формирование и совершенствование лексико- 

грамматических средств языка, развитие самостоятельной развёрнутой фразовой 

речи, что, в целом, позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у 

дошкольников в условиях группы компенсирующей направленности для детей с 



10  

нарушениями речи, являющейся структурной единицей ДОУ. Реализация 

Программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния речевой системы и психофизических процессов у детей 

с ТНР, что необходимо для их всестороннего гармоничного развития, 

достаточного восстановления коммуникативной функции языка и подготовки к 

обучению в общеобразовательной школе. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с нарушениями речи в условиях образовательного процесса, включает: 

1. психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

2. мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

речевом развитии детей, их успешности в освоении Основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

3. планирование коррекционно-образовательного процесса на основе 

взаимодействия специалистов. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

 условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

-  принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

-  соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму» 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

-  принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 
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такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др 

Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

- разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые главной целью комплексных программ: 

для детей с ТНР - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ТНР, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий специалистов  ДОУ и родителей 

дошкольников. Комплексность единого воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического                       развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие; 

При планировании конкретного содержания коррекционной, 

оздоровительной и педагогической работы в средней группе специалисты и 

воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно - 

образовательной работы; 

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого 

периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, 

что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения 

различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства 

психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, 

его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой 

"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, 

достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение 

необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но 

адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им 

уникальные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, 

наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического 

развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 

возрасту видах деятельности - игре, речевом общении, рисовании, 

конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих видов 

деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении 

ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) 

свободного самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре 

внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно традиционно 

"детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная 

привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал 

общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с 

окружающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, 

планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения 

образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и 

способностей, то их формирование не должно идти во вред формированию 

качеств, непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. 

Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к 

искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение 

ребенка к психологическим новообразованиям, полное развертывание которых 

осуществляется за пределами дошкольного детства, должно осуществляться не 

вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных 

исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика 

развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими 

разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в 

конечном счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит 

скачкообразный характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого 

те психологические новообразования, которые занимали место предпосылочных, 

становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для 
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всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные 

особенности психики и поведения. Быть человеком — это значит не только быть 

"таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой 

индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании 

и обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и 

полноценное психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего 

развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу 

общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий 

создает условия для возникновения последующего, и они не могут быть 

искусственно "переставлены" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется 

возникновением следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок 

ориентируется в элементарных свойствах окружающей среды; начинает 

улавливать значение отдельных обращенных к нему слов, выделяет наиболее 

близких людей; появляются элементы различения между ощущениями, 

исходящими от собственного тела и извне, складываются начальные формы 

предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки 

зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к 

достижению цели: перемещению тела в пространстве, схватыванию и 

удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется 

"социальная" улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется 

чувство доверия к миру, образующее опору положительного отношения к людям, 

к деятельности, к самому себе в последующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для 

возникновения следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, 

где каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит 

различия между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и 

"чужие"); осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" 

собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). 

Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. 

Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их 

физические свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, 

начинает координировать свои движения; на основе овладения речью появляются 

начала управления собственным поведением (в основном в ответ на указания 

взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, 

но и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в 
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элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода 

ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно 

строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка 

раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных 

пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в 

частности, воображаемое преобразование действительности), собственно волевой 

(инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный 

(выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к 

надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 

(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость 

от инициативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции 

во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к 

обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение 

результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет 

основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, 

мера осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития 

ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с 

кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей 

взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким 

образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная 

"кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные или застойные 

тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность проявления и 

закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать 

взрослые. 
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Особенности речевого развития нормально развивающихся детей. 

Младший дошкольный возраст. От 3 до 4 лет. 

Интенсивное овладение речью: рост словарного запаса, усложнение речевых 

конструкций, улучшение артикуляции. К. И. Чуковский охарактеризовал этот период 

«гениальной лингвистической одаренностью»: сейчас малыши активно занимаются 

словотворчеством, создавая самые невообразимые слова и синтаксические 

конструкции, пытаются рифмовать, сочинять стихи, часто понятные только им самим. 

Речь детей отличается ситуативностью, то есть она не подготовлена, определяется 

конкретной ситуацией. При более подробном делении можно выделить отличительные 

особенности в совершенствовании различных направлений. 

Активная лексика. Словарный запас ребенка может состоять из 1500–2000 слов. 

При этом довольно часто искажаются длинные или непонятные слова 

(«литекричество» – электричество, «салямот» – самолет). Ребенок может переставлять 

в них местами звуки или слоги («паравачивай» – поворачивай, «звять» – взять, 

«гамазин» – магазин). Сейчас малышу еще сложно произносить звукосочетания из 

двух или более согласных. Он может вставить между ними гласный звук или 

пропустить половину согласных («драстуй» – здравствуй, «зинаю» – знаю). 

Грамматический строй речи. Фразы малыша в 3 года состоят из 3–4 слов, к 4 годам он 

использует распространенные предложения. Многие малыши могут использовать 

сложносочиненные и даже сложноподчиненные конструкции (Миша хочет кушать, я 

сварю кашу. Когда наступает лето, расцветают цветы). Дети начинают использовать в 

речи простые однородные члены как в единственном, так и во множественном числе (Я 

рисую солнышко и облака. Гуси плавают и гогочут). Однако возможны сложности с 

образованием множественного числа некоторых слов (рты, деревья). Дети учатся 

использовать в разговоре больше частей речи – появляются прилагательные, 

местоимения, наречия, числительные. Но еще возможны речевые ошибки при 

согласовании окончаний прилагательных и существительных, при изменении глаголов 

по лицам и числам. 

Фонетика. Артикуляционный аппарат малыша постепенно укрепляется, он меньше 

«сюсюкает» — гласные произносит, не смягчая («мяся» – мясо, «сядик» – садик). Но 

еще возможны фонетические огрехи, не требующие специальной коррекции. 

Например, не умея произносить шипящие, ребенок заменяет их свистящими («сапка» – 

шапка, «ёзик» – ёжик). Звуки [ц] и [ч] пока «разложены на составляющие» 

(«тсыпленок» – цыпленок, «тяй» или «тсяй» – чай). Часты проблемы с произношением 

сонорных [л] и [р]. Их либо вообше пропускают, либо заменяют на [j], [л’], [в] («ожка» 

– ложка, «гавава» – голова, «кайова» – корова, «лёт» – рот). 

Связная речь. Дети 3–4 лет самостоятельно, без дополнительных вопросов, пока не 

могут связно и логично изложить произошедшее или увиденное, пересказать то, что им 

прочли взрослые, составить полный рассказ по картинке. Они могут лишь описать 

изображенные предметы и действия, которые те производят («Это утенок. Он ест 

травку. Там утка. Это его мама. Она стоит и смотрит на утенка»). Зато малыши сейчас 

активно запоминают и воспроизводят разные понятные им по смыслу стишки, 

потешки. Интонация, выразительность. Дети сейчас могут не просто копировать 

оттенки интонации, которые им показали взрослые, читая стихотворение, но и 

привнести свои выразительные нотки, которые, как им кажется, соответствуют 

прочитанному. Однако на четвертом году жизни малышам не всегда доступна 

регулировка темпа и громкости речи. Они могут не понимать, что говорят слишком 

тихо, особенно если общаются с малознакомыми людьми. А находясь под сильным 

впечатлением от чего-то, рассказывают об этом, «захлебываясь эмоциями», сбивчиво и 

торопливо. 



16  

 

Средний дошкольный возраст. От 4 до 5 лет. 

Связная речь. Главное направление в развитии речи детей – освоение 

связной монологической речи. Дети начинают осваивать разные типы 

высказывания (описание и повествование). Речь детей становится более, связной 

и последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те 

умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Грамматический строй речи. В это время происходят заметные изменения 

в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Словарь. Активный словарь обогащается словами, обозначающими 

качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить 

назначение предмета, функциональные признаки, начинают активнее подбирать 

слова с противоположным и близким значением (антонимы и синонимы), 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова 

(существительные с собирательным значением). 

В речи детей пятого года жизни встречаются следующие особенности: 

– не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность; 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 

(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа); 

- речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и 

неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, 

однако объяснение значения слова для многих затруднительно; 

- большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить 

описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст. От 6 до 7 лет. 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня: 

- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки 

родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления; 

- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, 

продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных 

типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации; 
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- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование 

существительных с прилагательными, словообразование); 

- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 

используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять 

различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет 

основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Тяжелые нарушения речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

 Тяжелые нарушения речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико- грамматического недоразвития. 

В соответствии с психолого-педагогической классификацией речевых 

нарушений Левиной Р.Е, выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых 

компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением 

новых речевых возможностей. Концептуальный подход к проблеме преодоления 

общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми. Данный подход впервые представлен 

системой программных документов, регламентирующих содержание и 

организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III 

и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — 

дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 
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сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, 

тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака 

сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям 

еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных 

правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего 

и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ ка» — книга; «пáка» — палка); 

«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — 

кровать,  «тя́ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» 

— корова, «Бéя»- Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов   («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ 

ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи ́ асáня 

мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга 

ку́каф» — много кукол, «си ́ня кадасы́ » — синие карандаши, «лёт бади́ ка» — льет 

водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди ́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́ т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка; в 

частности, словообразовательных операций разной степени сложности 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «али́ л» —налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — 

грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные  затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 
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уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом, ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тю́ фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» 

— милиционер, «хади ́ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы ́ дым тойбы́ , потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли ́ ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́ т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́ 

чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 
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отдельных притяжательных и относительных прилагательных. Названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю́ чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

(вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори ́ л — 

тракторист, чи́ тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый 

— свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой - мéхный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́ », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 

бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 

по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Недостаточно 

сформированная связная речь часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления.  

        Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности 

и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно- следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 
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обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей 

между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи ́к» 

— снеговик, «хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том; что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. 

Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико- фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. 

д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 
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характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось 

бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и 

понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), 

растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, 

фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, 

поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» 

и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя 

заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель 

— «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик - «быстрый» и 

т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не 

бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; 

коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 

«смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов 

(листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм 

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя сáдит 

виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа 

их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, 

выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на 

чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли 

Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез 
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из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко 

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с 

IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз 

(«одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. 

 

1.2. Целевые (планируемые результаты) освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 
понимания речи; 

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

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
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– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две- три формы; 

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

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами

 изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и 

т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 
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– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы- заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 
самостоятельно; 

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

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

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

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

К 6 - 7 годам при успешном освоении Программы достигаются 

следующие результаты: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- ребенок способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 
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активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

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

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

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения.  

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

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

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

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

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и 

др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
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использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей». 

Промежуточные планируемые результаты 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

3 – 4 года: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

4 – 5 лет 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет 
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 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх- эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 
 

Любознательный, активный 

3 – 4 года: 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за 

живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности (конструированию, изобразительной деятельности, игре, 

экспериментированию); 

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 
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 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, 
в различных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

Эмоционально отзывчивый 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной  

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании,  

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне  

понимания и употребления. 

 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей 
возрасту, на уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 



31  

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 

3 -4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми  
и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет  

действия при сотрудничестве); 

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

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 
случае  

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует  
на замечания и предложения взрослого; 

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

интонацию),  
делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 
4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с 

другими детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, 

подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит 

ситуативный характер, отмечаются попытки решать конфликтные 

ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы 

конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, компоненты интонационной выразительности 

речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 
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 может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

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

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

3 – 4 года: 
 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

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

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 
индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); 
 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении желаний. 

4– 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной 

деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет 

планировать последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета 

(приветствие, прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

4 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

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

5 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые 

способы решения задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, 

используя простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе 

элементарного анализа пространственного расположения объектов 
может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

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

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

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

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых  задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

3 – 4 года: 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 
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 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

назвать его, кратко рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего 
вида, среды обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 
Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 

3 -4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

 

4 – 5 лет 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, 
стремясь хорошо выполнить задание. 
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5 – 6 лет 

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

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 
Умеет: 

 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 
 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 
 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 
здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 
закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 
чем на 40 см; 
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 проявляет ловкость в челночном беге; 
 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 
 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 
 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

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

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 
подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 
лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 
в подвижных играх. 

 

4– 5 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

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

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,

 выносливости и координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 
- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и

 физическом совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр. 

5– 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком); 

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

- имеет представление о правилах ухода за больным. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,

 выносливости и координации): 

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

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

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

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

- умеет кататься на самокате; 

- умеет плавать (произвольно); 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и

 физическом совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

6– 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,

 выносливости и координации): 

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

- мягко приземляться; 

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

- с разбега (180 см); 
- в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

- метать предметы в движущуюся цель; 

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

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 
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- плавает произвольно на расстояние 15 м; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: 

- в 3–4 колонны, 

- в 2–3 круга на ходу, 

- шеренги после расчета на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и

 физическом совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально–коммуникативное развитие» 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 
Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 
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животными. Формирование знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх 

(врач, шофер, продавец, воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5-6 лет 

Развитие игровой деятельности: 

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

подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
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«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, 

складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

художников, писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, 

испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

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

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

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

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

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

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

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

художников, писателей, композиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города (села); 

- имеет представление о значимости труда взрослых, 

испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

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

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

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 
- различает и называет основные плоскостные формы, основные 

цвета, параметры величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

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

 (конструктивной) деятельности: 

- использует строительные детали с учетом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, 

самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает ее, владеет 

способами построения замысла. Формирование элементарных 

математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, 

выполняя действия наложения и приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 



46  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных,  
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- особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

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

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

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной

 (конструктивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определенным признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно- 

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает качества предметов (величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет и т.п.); 

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. Развитие познавательно-исследовательской

 и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

цифру и количество предметов; 

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объему, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости
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- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в 

соответствии с познавательной задачей; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- использует наглядные модели и символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Речевое развитие» 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

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

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или 

с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных

 ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать содержание 

произведений, адекватно реагировать на события, которых не было в 

собственном опыте; 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя  речи, 

- произносительной стороны речи; 

- связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 



50  

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, 

разнообразные способы словообразования; 

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

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. Формирование целостной картины мира, в том

 числе первичных ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 

читать стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 



51  

- дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных

 ценностных представлений: 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя 

разнообразные средства выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

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

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 
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 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

4– 5 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,

 аппликация, художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в 

окружающем мире и художественной литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

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

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

- выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро); 

- узнает песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с 
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другими детьми – начинать и заканчивать пение; 

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

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

5– 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,

 аппликация, художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, 

мелки, уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя 

фризовую и линейную композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении 

музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 
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шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,

 аппликация, художественный труд: 

- использует разнообразные способы создания изображения в 

рисовании, лепке, аппликации 

- применяет традиционные техники изображения. 
Развитие детского творчества: 

- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии 

с замыслом художника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев); 

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

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

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 
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приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, 

боковой галоп; 

- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных 

и на русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

- называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Цель Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях 

педагогики народов Южного Урала. 

Задачи Программы: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 
истории народов региона Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные 
знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

3 - 4 года: 
1. Слушает устное поэтическое творчество и положительно относиться 

исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, пестушкам. Участвует в 

исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

2. Знакомится с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности. 

3. Отражает наблюдаемые явления природы в элементарной продуктивной 

деятельности. 

4. Способен исполнить колыбельные песни, пестушеки, потешеки в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Пытается рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передает свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

4-5 лет: 

1. Имеет представления об уральской природе в разное время года. Знаком 

с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2. Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, имеет 

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

пословицах. 

3. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности, создает образ. 

5-7 лет: 

1. Может знать и называть имеющиеся представления об особенностях природы 
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Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной, 

названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек), растительный и 

животный мир уральского региона. 

2. Интересуется историей развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностями жилища, календарными обрядами, традициями и обычаями среди 

народов, распространенных на Урале. 

3. Пытается выделять выразительные средства произведений уральского 

устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы 

(образные средства языка, ритм, рифму): 

4. Приобщается к истокам национальной и региональной культуры: 

– Может знать творчество писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

– знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: 

гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

– понимает художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5. Имеет элементарные знания о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др). 

Модуль «Мир профессий» 

В части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются цели и задачи, связанные с наличием приоритетных направлений деятельности в 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска», реализуется модуль «Мир профессий», направленный на 

раннюю профессиональную ориентацию и социально-коммуникативное развитие, 

дошкольников. 

Цель: обучение навыкам взаимодействия детей дошкольного возраста через игровую, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность, знакомство с различными 

профессиями и профессиональными праздниками. 

На каждую возрастную группу определены следующие задачи: 

Младший дошкольный возраст 

3–4 года (вторая младшая группа) 

1. Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

2. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

3. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средний дошкольный возраст 

4–5 лет (средняя группа) 

1. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда.  

2. Формировать интерес к профессиям родителей.  

3. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Старший дошкольный возраст 

5–6 лет (старшая группа) 

1. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости.  

2. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

3. Прививать детям чувство благодарности людям за их труд. 

6–7 лет (подготовительная группа) 
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1. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

2. Воспитывать уважение к людям труда.  

3. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

4. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

1.3.6.Планируемые результаты освоения модуля «Мир профессий» 
   Планируемые результаты освоения модуля детьми, соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 

образования, которое должны выступать гарантом и основанием преемственности 

дошкольного и начального образования ребенка. Исходя из этого, для различных целевых 

групп планируется следующие итоги: 

3 года- знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и 

кем работают родители и в чем ценность их труда. 

4 года- имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда. Называет некоторые профессии и инструменты, которыми пользуются люди 

определенных профессий. Проявляет положительное отношение к труду взрослых. 

5 лет- имеет представление о различных видах профессий; проявляет интерес к разным 

профессиям; выражает желание, когда вырастет, стать такими, как мама и папа; имеет 

представление о соблюдении безопасности, элементарных правил поведения на работе. 

6 лет- имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения и 

развития данных профессии; знает где и кем работают родители и в чем ценность их труда; 

соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии; имеет 

обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности; использует предметы-заместители в качестве 

атрибутов для творческих игр. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Направление Показатели Установка ребёнка 

Сфера 

интересов 

• Интересуется, задает вопросы о профессии и 

месте работы родителей. 

• С интересом включается в различные виды 

Элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

самообслуживание и т.п.). 

• С удовольствием играет в игры, 

имитирующие трудовой процесс. 

• С интересом смотрит фильм о профессиях, 

предприятиях города, задает вопросы. 

• Инициативен и самостоятелен в разных видах 

Детской деятельности, выбирает род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Мне это 

интересно 

Сфера 

представлений 

Способен рассказать: 

• о профессии и месте работы родителей; 

• о профессиях, особенностях работы и 

продукции городских предприятий; 

• о группах профессий (цель, инструменты и 

материалы труда, трудовые действия, результат); 

• об общественной значимости труда; 

• о роли современной техники, машин, 

механизмов, орудий труда в трудовой деятельности 

человека, истории создания 

Я знаю 
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механизмов, облегчающих труд человека; 

• об эволюции предметов, изменении 

профессии в связи с этим. 

Сфера опыта и 

нравственных 

установок 

• Положительное эмоциональное отношение к 

труду, стремится оказать помощь, участвовать в 

посильной трудовой деятельности. 

• Гордится профессией своих родителей. 

• Способен оценить результаты своего и 

чужого труда (демонстрирует понимание ценности 

результатов труда, сферы 

использования результатов труда). 

• Уверен в себе при выполнении доступных 

трудовых действий, в совместной со взрослым 

трудовой деятельности, при выполнении поручений. 

Сформирован: 

• опыт ручного и физического труда, 

продуктивной деятельности (например, завинтить 

гайку, зашпаклевать стену, 

собрать простейший механизм и т.п.); 

• опыт работы с инструментами и различными 

материалами для трудовой деятельности; 

• опыт конструирования, изготовления 

макетов, моделей; 

• опыт наблюдения за профессиональной 

деятельностью человека; 

• опыт выполнения простейших трудовых 

операций по плану, по алгоритму; 

• опыт определения последовательности 

действий, трудовых операций, планирования труда; 

• опыт взаимодействия с партнерами, оказания 

помощи партнеру; 

• опыт преодоления трудностей: прикладывать 

усилия, доводить начатое дело до конца; 

• опыт самостоятельного выбора и организации 

элементарной трудовой деятельности. 

- Я 

пробовал и 

привык 

трудиться 

и 

создавать 

- Мои 

родители 

меня 

поддержат 
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II Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие;   физическое развитие. 

ФГОС ДО определяет основное содержание образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

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

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; 4) трудовая деятельность. 

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 
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контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их 

к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4)  труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
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На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии и др. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
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опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем 

мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

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

моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по 

ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

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 
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когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со 

сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» . 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 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. 

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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 
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Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 

возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 
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Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- двигательное развитие 

детей с нарушением речи. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание АООП ДО для детей с ТНР МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» разработано с 

использованием следующих программ: 

1. Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми  

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

2. Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

- М.: Издательство "Просвещение", 2010 г.  

3. Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» 

4. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Программа и методические рекомендации 

(Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с детьми с задержкой психомоторного и речевого развития 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, 

которая должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 
- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье  

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: игра, занятие 

(индивидуальные, подгрупповые и 

групповые) наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

развивающей предметно- 

пространственной и 
игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 
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атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию, конструирование. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется расписанием этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. Общий объем учебной 

нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе предметно-средовой модели. 

Дата. Тема недели. Программное содержание: 
Словарная работа: 

Итоговое мероприятие: 
 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

     

Проектирование индивидуальной работы учителя-логопеда по логопедической коррекции 

 

Основные направления коррекционно-развивающей 

программы 

Содержание коррекционной работы 

Формирование словаря  

Звуковая культура речи  

Грамматический строй речи  

Связная речь  

Подготовка к обучению грамоте  

Проектирование индивидуальной работы образовательной деятельности учителя-дефектолога 

Основные направления коррекционно-развивающей 

программы в соответствии с возрастом и особенностями 

развития 

Содержание 

коррекционной работы 

Коррекционная работа по развитию общей моторики, подвижности 
рук и моторика пальцев 

 

Восприятие: 
- развитие зрительной ориентировки на форму, цвет, величину 

воспринимаемых объектов; 
- развитие целостного восприятия сюжетного изображения на 

картинке; 
- развитие тактильное восприятие. 
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Пространственно – временные представления: 
- ориентировка в схеме собственного тела; 

 

- ориентировка в окружающем пространстве; 
- ориентировка в пространстве листа бумаги. 

 

Мышление 
- развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 
словесно-логического мышления; 
- развитие количественных представлений. 

 

Запоминание  

Общий запас знаний и представлений  

Игровая деятельность  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической 

особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в 

структуру занятий, предусмотренных учебным планом , но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не 

только специалисты (учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной 

составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ТНР. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют  

коррекционно-развивающую направленность. 

Темообразующие факторы: 

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

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении; 

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

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

неподдельный интерес и исследовательскую активность; 

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

удерживающимся какое-то время интересам.. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 



 

Календарь тематических недель в группах компенсирующей направленности 

 
№ 

нед 

Тема Лексическая тема  Региональный компонент Ознакомление с профессией взрослых 

(Ранняя профориентация) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Здравствуй, детский 

сад», 

«До свидания, лето» 

«Здравствуй, детский 

сад», 

«До свидания, лето» 

 Воспитатель, музыкальный работник, заведующий, повар, 

медицинский работник ДОУ, помощник воспитателя, 

учитель 

2 «Мой дом, мой город, 

моя страна, моя планета» 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя планета» 

Мой Челябинск. История Южного 

Урала 

Профессии, представленные в семьях воспитанников: 

металлург, инженер, шахтер, строитель, машиностроитель 
и др. Архитектор. Профессии, представленные в 

уральском регионе (металлург, инженер, шахтер, 

строитель, машиностроитель, крановщик и др.). 

Космический архитектор 

3 «Урожай» «Урожай» Агрокомплекс "Чурилово" в 

Челябинской области 

Овощевод, растениевод, тракторист, комбайнер, агроном, 

фермер 

4 «Краски осени» «Краски осени» Красота Уральской осени Лесничий, лесник 

5 «Животный мир» «Животный мир» Животный мир лесов Южного Урала Зоотехник, ветеринар, дрессировщик, работник зоопарка 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Я – человек» «Семья»  Дизайнер прически, модельер, косметолог 

2 «Народная культура и 

традиции» 

«Игрушки» Культура, обычаи, традиции народов 

Южного Урала 

Мастер каслинского литья: формовщик, литейщик, 

чеканщик. Мастер златоустовской гравюры: гравер. 

Мастер камнерезного искусства: ювелир. Экскурсовод 

3 «Наш быт» «Игрушки» Виртуальная экскурсия в музей 

национальной культуры и быта 

народов Южного Урала 

Дизайнер интерьера, слесарь-сантехник 

4 «Дружба» «Я.Части тела и лица» Игры народов Южного Урала Менеджер по туризму. Дипломат 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Транспорт» «Туалетные 

принадлежности» 

Виртуальная экскурсия в автопарки г. 

Челябинска. 

Водитель, машинист, летчик 

2 «Здоровей - ка» «Одежда» Детские санатории г. Челябинска Врач, медицинская сестра, эколог, повар, фармацевт, 

фитотерапевт 

3 «Кто как готовится к 

зиме» 

«Одежда» 

 

Зоопарк г. Челябинска Садовод, лесник, зоотехник 

4 «Мои любимые игрушки. 

Неделя детской книги»  

«Обувь»  

 

Детские писатели и поэты Южного 

Урала 

Писатель, поэт 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
 1,2 «Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

«Мебель» Зима Южного Урала Скульптор, дизайнер ландшафта 



 

3 «Город мастеров» «Мебель» Экскурсия в город мастеров 

«Мастерславль» г. Челябинск 

Инженер-конструктор, робототехник, автомеханик, 

машиностроитель, шахтер, архитектор, экономист, ювелир 

4,5 «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новый год» Кукольный театр, ТЮЗ, цирк  

г. Челябинска 

Артист театра, артист цирк, артист эстрады 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Рождественские 

каникулы 

Зимние каникулы   

2 «В гостях у сказки» «Продукты питания» Детские писатели Южного Урала 

Экскурсия в библиотеку № 1 

Металлургического района г. 

Челябинска 

Режиссер театра, артист, художник-декоратор, гример, 

художник по костюму. Библиотекарь 

3 «Этикет» «Посуда» Детские кафе г. Челябинска Работники детского кафе: администратор, кондитер, 

повар, официант, аниматор 

4 «Азбука безопасности» «Посуда» Экскурсия в пожарную часть 

Металлургического района г. 

Челябинска 

Работник ГАИ, полицейский, пожарный, спасатель МЧС 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 «Зимние забавы» «Домашние птицы» Ледовые городки г. Челябинска Дворник. скульптор ледяных фигур 

2 «Маленькие 

исследователи» 

«Домашние птицы»  Научный работник, инженер-конструктор, инженер-

испытатель, химик, биолог, физик 

3 «Миром правит доброта» «Домашние животные»  Социальный работник, врач 

4 «Защитники Отечества» «Домашние животные» ЧВВАКУШ г. Челябинск Военный: моряк, пехотинец, летчик, радист, танкист и др. 

М
А

Р
Т

 

1 «Женский день»  «Мамин праздник»   Профессии матерей и бабушек воспитанников 

2 «Быть здоровыми 

хотим»» 

«Мамин праздник» Стадионы. бассейны, парки, 

спортивные школы  

г. Челябинска 

Спортсмен, фитнес-тренер, врач, тренер 

3 «Весна шагает по 

планете»  

«Дикие птицы»   Дизайнер ландшафта 

4 «Моя семья» «Дикие птицы»  Профессии, династии, представленные в семьях 

воспитанников 

5 «Цирк» «Дикие животные» Цирк г. Челябинска Клоун, дрессировщик, гимнаст, гример, художник по 

костюму, художник-декоратор 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1 «Встречаем птиц»  «Дикие животные»  Птицы Южного Урала Ветеринар 

2 «Приведем в порядок 

планету», «12 апреля 

День космонавтики» 

«Приведем в порядок 

планету», «12 апреля 

День космонавтики» 

 

Планетарий г. Челябинска 

Космический архитектор, космонавт 

3 «Волшебница вода» «Транспорт» Реки и озера Южного Урала Биолог, гидролог 



 

4 «Праздник весны и 

труда», «Труд людей 

весной» 

«Транспорт»  Фестиваль профессий: профессии, династии, 

представленные в семьях воспитанников 

М
А

Й
 

1 «День Победы» «Весенние каникулы» Памятники воинам ВОВ  

г. Челябинска 

Военный 

2 «Мир природы» «Лето. Цветы.» Природа Южного Урала Агроном, фермер, лесовод, садовод, полевод, пчеловод, 

животновод 

3 «Мир спорта» «Лето. Насекомые.» Спорт Южного Урала  

4 «Вот мы какие стали 

большие» 

«До свидания, детский 

сад» 

«Игры с водой и песком»  Воспитатель, учитель 
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Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий  

в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»: 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 
состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 
группах 

Раз в год  
 

Ст. мед/сестра, 
ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, ст. мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 
инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 
– в зале 

– на улице в летний период 

 
Все группы  

 

 
3 раза в неделю 

 

 
Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Специально организованная 

дозированная ходьба на дневной 

и вечерней прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели  

6. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

7. Активный отдых: 

-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

8. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 
физкультуры  

9. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра, 

воспитатели 

10. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в дни 
школьных каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Период повышенной 
заболеваемости 

Все группы 1-я декада ноября – 
2-я декада декабря 

Врач, старшая 
медсестра 

2. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцевания. 

3. Период реабилитации и 

подготовки к распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада февраля – 

3-я декада марта 

Врач, старшая 

медсестра 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта – 1-
я декада апреля 

2-я декада мая – 3-я 

декада мая 

Врач, старшая 
медсестра 4.1. Натуропатия –чесночные бусы, 

чесночные гренки, дыхательная 

гимнастика 

4.2. Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцевания. 

4.3 Натуропатия – сезонное питание, 

дыхательнаягимнатиска 

5. Период летней оздоровительной Все группы июнь – август Врач, старшая 
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работы медсестра, 

воспитатели групп 5.1. Использование естественных сил 

природы 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в день 

 

Реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной 

коррекцией: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности, 

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в семье образовательная 

деятельность 
образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 
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Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение худ литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 
Объяснение. Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение. Объяснение 

Напоминание 

Личный пример. Похвала 

Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 

Модели поведения в той или 

иной ситуации, Алгоритмы 

поведения: 
Рассматривание иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные, 

Самообслуживание 

Дежурство 
Совместное со сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение. Объяснение 

Личный пример 

Беседа. Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд детей 

и взрослых 
Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.; 
- изготовление коллективных работ; использование поделок в игре. 

- 

Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

Развитие игровой деятельности 
1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

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

7. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 4-7 лет Основы нравственного 

воспитания. М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

2. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. Учебно- 

методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования,2013 г. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2020 

3. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Формирование положительного отношения к труду 
1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

 сенсорное развитие; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей 

работой: 

- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование 

представлений о цвете, форме, величине; 

- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, 

снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 

- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску 

решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

образовательная деятельность образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
Показ. Экскурсии, Напоминание Игры – развивающие, Беседа 

наблюдение .Беседа. Занятия. Объяснение подвижные, со строительным Коллекционирование 

Опыты, экспериментирование Обследование материалом Просмотр видеофильмов 

Обучение в условиях Наблюдение Игры-экспериментирования Прогулки 
специально оборудованной Развивающие игры Игры с использованием Домашнее 

полифункциональной Игра- автодидактических экспериментирование 

интерактивной среды экспериментирование материалов. Моделирование. Уход за   животными   и 

Игровые занятия с Проблемные ситуации Наблюдение растениями 

использованием Игровые упражнения Интегрированная детская Совместное 

полифункционального Рассматривание чертежей деятельность: конструктивное 

игрового оборудования, и схем - включение ребенком творчество 

сенсорной комнаты Коллекционирование полученного сенсорного Коллекционирование 
Игровые упражнения Проекты опыта в   его   практическую Интеллектуальные игры 

Игры – дидактические, Интеллектуальные игры деятельность, предметную,  

подвижные Тематическая прогулка продуктивную, игровую  

Проектная деятельность Конкурсы. КВН Опыты  

Продуктивная деятельность Трудовая деятельность Труд в уголке природы  

Проблемно-поисковые Тематические выставки Продуктивная деятельность  

ситуации Мини-музеи   
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Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации 

содержания образовательной области "Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова 

играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1.Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2010. 

2.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. дополнительный материал. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2020 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 
лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 
4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
6.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 
6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие – М.: 

Центр педагогического образования, 2013 г. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2006. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

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

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 
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грамоте. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой 

являются: 

– развитие понимания обращенной речи; 

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического 

строя в специально организованных играх-занятиях. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
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и пособий, рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Речевое развитие" 

1. Максаков А.И Логопедическая серия. М.: Карапуз, 2009. 

2. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от 

рождения до семи лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

4. Нищева Н.В. . Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. 4-5 лет. 5–6 лет. 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет, 5-7 лет с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Речевое стимулирование Игры с предметами и Коллективный монолог Игры парами. 

(повторение, объяснение, обсуждение, сюжетными игрушками. Игра-драматизация с Речевые игры 

побуждение, напоминание, уточнение) Обучающие игры с использованием разных Беседы 

Действие по речевому образцу использованием предметов и видов театров (театр на Пример 

взрослого. игрушек. банках, ложках и т.п.) коммуникативных 
Беседы с опорой на зрительное Коммуникативные игры с Игры в парах и кодов 

восприятие и без опоры на него. включением малых фольклорных совместные игры Чтение, 

Хороводные игры, пальчиковые игры. форм (потешки, прибаутки) (коллективный монолог) рассматривание 

Тематические досуги. Беседы Сюжетно-ролевые игры. Самостоятельная иллюстраций 

Мимические логоритмические, Игры-драматизации. художественно-речевая Игры- 

артикуляционные гимнастики. Работа в книжном уголке. деятельность детей драматизации. 

Речевые дидактические игры Чтение, рассматривание Сюжетно-ролевые игры Совместные 
Наблюдения. Чтение. Слушание, иллюстраций. Игра–импровизация по семейные проекты 

воспроизведение, имитирование. Иммитативные упражнения, мотивам сказок Разучивание 

Разучивание скороговорок, пластические этюды. Театрализованные игры скороговорок, 

чистоговорок Продуктивная деятельность. Дидактические игры чистоговорок. 

Индивидуальная работа Экскурсии. Игры-драматизации Действие по 

Освоение формул речевого этикета. Словесные дидактические игры. Настольно-печатные речевому образцу 

Пересказ текста Настольно-печатные игры. игры взрослого. 
Составление рассказов. Продуктивная деятельность. Совместная Пересказ текста. 

подбирать иллюстрации, картинки к Разучивание стихотворений. продуктивная и игровая Мимические, 

произведениям, делать макеты; Действие по речевому образцу деятельность детей логоритмические, 

• Демонстрирование действия по взрослого. Словотворчество артикуляционные 

конструктивной картине с Моделирование и обыгрывание  гимнастики. 

применением подвижных фигур; проблемных ситуаций.   

• Подбор детям разных видов работы: Пересказ текста.   

подобрать иллюстрации к Составление рассказов.   

прочитанному тексту, пересказать 
текст; придумать окончание к 

заданному началу. 

Проказ настольного театра или 
работа с фланелеграфом. 

Драматизации, инсценировки 

  

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции. Напоминание, 
объяснение, обследование, наблюдение, похвала. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: 

действием, речью, изображением. 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

8. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

 

Реализация содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 

изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

– приобщение к музыкальной культуре; 

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

–развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 
Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие 

Дидактические игры 
Наблюдение. Чтение 

Рассматривание 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора. Творческие 

задания 

Опытно- 
экспериментальная 
деятельность. Беседа. 

Наблюдение 

Рассматривание 
Беседа 

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с 
материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 
Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций   в детских 

книгах, репродукций, 

предметов  окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике; 

– во время умывания; 

-в сюжетно-ролевых играх; 
–в компьютерных играх; 

– перед дневным сном. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр мультфильмов, 

Игры в   «праздники»,   «концерт», 

«оркестр», 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 
собственные слова, придумывание 

песенок, 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения  музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 
репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации содержания 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным 

уровнем умственной недостаточности. Санкт-Петербург. Издательство «Сотис» 2002 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и 

дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (во 2 младшей, средней, 

старшей, подготовительной к школе группе): Пособие для педагогов и родителей. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2007 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

3. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: 

Феникс, 2011. 

Реализация содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 



82  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 
психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их детей. 

Физическое развитие. 

Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой: 

 укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 

 развитие различных видов двигательной активности; 

 совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

 формирование навыков безопасного поведения. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Кор

рек

цио

нно

-

разв

ива

ющ

ая 

раб

ота 

в 

обр

азов

ате

льной области «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с 

ТНР подразумевает создание условий: 

для сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих 

технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить 

медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 

Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации 

содержания образовательной области 

 "Физическое развитие" 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс, 2000. 
2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений, М.-АРКТИ,2000 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Средняя груп- 

па. Старшая группа. Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: Владос, 2002. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

рекомендации. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

9. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос, 2003. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

семье 

 

в 
образовательная 

деятельность 
образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с детьми оборудованием Индивидуальные Беседа 

– сюжетно-игровые, физкультурного уголка. Упражнения на  развитие занятия в спортивном Совместные 

– тематические, мелкой моторики. Подражательные движения. уголке. игры. 

- классические, Ходьба по коррекционным дорожкам. Игровые Подвижные игры. Походы. 

-тренирующие, упражнения. Игровые упражнения. Занятия в 

– на тренажерах, Игровые и проблемные ситуации. Имитационные или спортивных 

– на улице, Утренняя гимнастика. Физкультминутки. подражательные секциях. 
Общеразвивающие Динамические паузы. Подвижные игры. движения. Посещение 

упражнения. Игровые упражнения. Проблемные ситуации.  бассейна. 

-Игры с элементами спорта. Имитационные движения.  Консультация. 

Спортивные упражнения Спортивные праздники и развлечения.  Открытый 

Физкультурный досуг. Гимнастика после дневного сна:  просмотр. 
 Упражнения.  показ 

Метод расчлененного показа, объяснение, использование наглядности. Личного примера. 
Помощь ребенку. Совместные действия. Пассивно-активный метод 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими ОВЗ. 

Дети с ОВЗ в большинстве своем индифферентны по отношению к окружающему предметному 

миру. Их действия не ориентированы на физические свойства и качества предметов и остаются на 

уровне манипулирования ими. Поэтому их обобщенные представления, очень ограниченные, 

касаются только тех объектов, которые связаны с их непосредственной деятельностью. В отношении 

других объектов их знания и представления отрывочны, фрагментарны, а часто и совсем 

отсутствуют. Эти факты отражаются и на способности социализироваться в обществе. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его 

инициативы.  

Также культурные практики являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, 

что так же является наиболее актуальным при работе с дошкольниками, имеющими нарушения в 

интеллектуальном развитии. 

Вовлечение всех детей с ОВЗ в разные виды деятельности и культурные практики будет 

способствовать развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий: 

1) ребенок овладевает основными элементарными культурными способами деятельности; 

2) активизирует и побуждает инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

3) побуждает к взаимодействию и выбору участников по совместной деятельности (при видимом 

и невидимом руководстве взрослого). 

Виды и задачи культурных практик с детьми с ОВЗ 

Игровая практика. Задачи: 
1. Принятие партнера по игре, выполнение правил, использование известных предметов для игр. 

2. Развитие эмоциональной насыщенности игры, как способ развития нравственного и социального  

опыта. 

3. Развитие желания играть в разные виды игр с различными детьми в разных условиях, игровых 

центрах. 

4. Использование театрализованных игр, игр на основе малых форм фольклора и современной 

литературы: – игры с различными видами театров (пальчиковый, настольный, перчаточный, бибабо и 

др.); – игры и упражнения на узнавание героев; – режиссёрские игры; – игры-драматизации. 

5. Использование отобразительной игры (сюжетной), как способ приобщения к миру взрослых. 

Взрослый – партнер по игре, без которого нельзя обойтись для усвоения социального опыта. Ребенок 

участвует в совместных играх: – игры с куклами; – игры с игрушками-животными; – игры с 

игрушками-транспортными средствами; – игры с модулями; – игры с предметами-орудиями 

бытового назначения; – игры-подражания. 

Экспериментирование. Задачи: 

1.Привлечение к поиску решения вопросов, поиску правильного действия. 

2.Использование в деятельности различных свойств, предметов и явлений. 

3.Участие ребенка в создании предметно-развивающей среды. Стимулирует проявление 

любознательности и познавательного интереса, побуждает к принятию решений, опираясь на уже 

знакомые способы действий и уже имеющиеся знания и умения, способствует обобщению уже 

имеющегося опыта: – эксперименты с водой (льдом, снегом); – эксперименты с песком; – 

эксперименты с бумагой и тканью; – эксперименты с зеркалом; – эксперименты со светом. 

Проектная деятельность. Задачи: 

1.Совместный поиск практических решений, способов их реализации в культурной жизни ребенка. 

2.Вовлечение ребенка в поиск способа познания мира. 3.Формирование интереса к различным 

явлениям детской жизни. 4.Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи. 5.Познание 

окружающей действительности с помощью взрослого и самим ребенком в активной деятельности. 

Ребенок обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания: 

– проекты исследовательские; 

– проекты по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу; 

– проекты по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с 

семьей. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Задачи: 
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1. Становление системы сенсорных эталонов через систему заданий, преимущественно игрового 

характера (цвет, форма, пространственные отношения и др.). Сюда входят развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи («Угадай какой формы», «Собери картинку», 

«Бумажные капельки», «Следы на песке, на бумаге», Салют из конфетти», «Третий лишний»). 

2.Развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, воображением, произвольностью и свободой 

поведения в процессе манипуляций с предметами. 

3. Поиск способов использования предметов в деятельности. Взрослый рассматривается как основной 

источник информации. 

4. Развитие мелкой и крупной моторики: 

– игры с природным материалом (рассматривание, экспериментирование, коллекционирование); 

– игры с бумагой и бросовым материалом, тканью (рассматривание, экспериментирование, 

коллекционирование); 

– игры с музыкальными игрушками (рассматривание, упражнение, прослушивание); 

– игры с песком и водой (рассматривание, экспериментирование, коллекционирование); 

– игры на выделение предметов из фона; 

– игры на идентификацию предметов и движений; 

– игры на развитие представлений о форме и величине; развитие конструктивных умений 

Трудовая практика. Задачи: 

1. Воспроизведение конкретных трудовых действий индивидуально, в парах, в малой подгруппе в 

групповом помещении и на участке для прогулок. 

2. Проявление интереса к труду, наблюдение за трудом, участие в посильной трудовой деятельности. 

3.Предложения различных способов организации труда. 

4. Совместный труд с взрослым и детьми. 

5. Включение в необходимое речевое общение с другими детьми, проявление сопереживания, 

сочувствия и содействия. 

6. Овладение знаниями о социальном мире: 

– наблюдения за трудом взрослых в детском саду и дома; 

– игры на подражание воспроизведение действий взрослых; 

– игры с использованием материалов М. Монтессори («Вытирание пыли», упражнения с рамками, 

«Переноска предметов» и т.п.); 

– педагогические ситуации («Накроем кастрюли крышками», «Убираем игрушки», «Чистим дорожку 

от снега» и т.п.). 

Альтернативное чтение. В силу значительных ограничений вербальной коммуникации воспитанники 

оказываются в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить их 

альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. Альтернативное 

чтение предполагает обучение детей следующим вариантам: 

– «чтение» телесных и мимических движений; 

– «чтение» изображений на картинках и картинах; 

– «аудиальное чтение»; «чтение» видеоизображений; «чтение» пиктограмм. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально-бытовой 

ориентировки дошкольников. «Альтернативное чтение» интегрируется с занятиями по речевому и 

познавательному развитию, а также с различными направлениями коррекционно-адаптационной 

работы. Оно тесно связано с логопедической работой с детьми. 

Таким образом, все культурные практики представляют собой элемент детской деятельности, 

процессе которой изменяется и развивается сам ребенок – формы и способы его мышления, 

личностные качества. В деятельности, как основном показателе результативности культурных 

практик, проявляется новизна. Это может быть самостоятельный рисунок, поделка, конструкция,  

игра, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата, 

полученного в деятельности, носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не 

существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового формируется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, 

собственное представление и выводы. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы детей с ТНР 

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 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; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)
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Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. Социальными 

заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг являются родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание 

и обучение. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в начале и в 

конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: поддержание благоприятного 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и  опросы. Проводятся по планам  администрации, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, воспитателей и по мере необходимости. Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей об образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями с целью оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания и индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий. 

2.3. «Вопросы и ответы». Работу обеспечивают администрация и (или)специалисты. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. Задача: информирование родителей о 

ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы, по реализации 

Модуля «Мир профессий». 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся по запросам. Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

3.4. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи: активная совместная 

экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

3.5. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей с целью позволить родителям быть в курсе содержания деятельности группы,  

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Учебно-методический комплекс 
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12. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Л., 1968 

14. Николаев Н.Г., Имкова Е.В. Краеведение. М., 1961. 

15. Никонова П.Ф. Краеведение. М., 1984 

16. Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 17. Матова В.Н. 

«Краеведение в детском саду» СПб: ООО «Издательство» Детство-Пресс», 2014. - 176с. 

 18. Худеева В.Н. «Пою тебе, мой край родной» методические рекомендации педагогам 

ДОУ/ В.Н. Худякова; под ред. Г.В. Яковлевой. - Ч.: Циферо,2015. - 116с. 

Дидактический материал: 

1.Е. Бабунова «Жизнь и труд на Южном Урале», «Природа Южного Урала» 

иллюстрированное приложение к программно- методическому комплексу «Наш дом – Южный 

Урал: - Челябинск,2014г. 

2.Т.А. Корецкая, Земля уральская: Энциклопедия для детей. -Челябинск: ОАО «Юж.-

Урал. КН. Изд-во 2004г. 

3.А.И. Казанин «Уголок России –отчий дом!» 60 лет Металлургическому району г. 

Челябинска 

4. Е. Бабунова Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение, Челябинск, 

АБРИС, 2014. - 100с. 

5. Е. Бабунова Жизнь и труд людей на Южном Урале: Челябинск, АБРИС, 2014. - 100с. 

6.Набор дидактического материала для детского сада и начальной школы «Челябинск в 

картинках», Челябинск 2016г. 

7. Т.А. Корецкая Земля уральская: Энциклопедия для детей. – Челябинск ОАО «Юж.-

Урал. КН. Изд-во» 2004 – 128 с.: ил. 

8. Учебное наглядное пособие «Азбука профессий. Южный Урал» Администрация 

Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014. – 40 с.: ил. 

9.Т.Корецкая «История Урала в рассказах для детей», Челябинск: «Край Ра», 2013-104с. 

Модуль «Мир профессий» 

Учебно – методический комплекс 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная программа социально-коммуникативного развития дошкольников от 3 до 7 лет 

«Мир профессий». 
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Реализация выбранных участниками образовательных отношений обеспечена 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

1. Алябьева Е.А. Ребёнок в мире взрослых. Рассказы о профессиях ФГОС.  

2. Алябьева Е. Поиграем в профессии. 

3. Алёшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

4. социальной действительностью (старший возраст) 

5. Березенкова Т.В. Больница. Сюжетно-ролевая игра 4-5 лет. 

6. Березенкова Т.В. Водители. Сюжетно-ролевая игра 4-5 лет. 

7. Березенкова Т.В. Детский сад. Сюжетно-ролевая игра 4-5 лет. 

8. Бурмистова Н.Н. Путешествие в мир профессий. 

9. Сальникова Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей 

10. старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Выпуск 1. 

11. Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

12. коммуникативному развитию ФГОС ДО. Дорогою добра. 

13. Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию ФГОС ДО. Дорогою добра. 

14. Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию ФГОС ДО. Дорогою добра. 

15. Кондрашев В.П. Парциальная игровая развивающая программа «Мир 

профессий» для детей 5-7 лет. 

16. Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий. Учебно-методическое пособие. 

17. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии». 

Развитие логического мышления и речи детей. 

18. Кузнецова, Г. Н. Организация ранней профориентации в дошкольном 

19. образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ 

20. Логико малыш. Бытовая культура Профессии. 

21. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. 

22. Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке 5-7 лет. 

23. Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке 5-7 лет. 

24. Нищева Н.В. Кем быть. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 1. 

25. Нищева Н.В. Кем быть. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 2. 

26. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск 1. 

27. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск 2. 

28. Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями ближайшего социума 

как пропедевтика профориентации / под научной редакцией Кашуркиной С. С., Лукишиной Т. А. 

– Казань: Издательство НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования», 2019. 

29. Профессии. Демонстрационный материал 16 картинок. 

30. Пасечникова Т.В. Профориентационная работа в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

31. Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI 

Mеждунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. Часть 1 и 2. 

32. Профориентационная работа в условиях дошкольной образовательной 

организации: Методическое пособие – Самара: Изд-во ЦПО, 2013. – 45 с 

33. Савина И. В. Формирование представлений о профессиях у детей 
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старшего дошкольного возраста. 

34. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. СП, 2012. 

35. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они.
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3. Организационный раздел Программы: 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные 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 адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание АООП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, особыми запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников с 

ОВЗ 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. 

В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» требований в части: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

 организации режима дня, организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

в соответствии с основными направлениями развития воспитанников 

Образователь 

ные области 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 
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Физическое 
развитие 

Музыкально- 
физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование, мат, батут, мягкие модули для проведения 
спортивных мероприятий, ребристые дорожка, координационная дорожка. 

Гимнастические скамейки. Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движений. Атрибуты для общеразвивающих упражнений. 

Мячи разного вида и размера .Спортивные игры. Пособие по ПДД. Шкаф 
со стеллажами для хранения инвентаря и пособий. Тоннель. Музыкальный 

центр с аудио- и видеодисками 

 Медицинский 

кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г/№822н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях» 

 Спортивная 
площадка 

Полосы препятствий, лестницы, дуги. 

Социально 
коммуникати 

вное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки уединения, уголки для 
решения развивающих задач, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, детская 

художественная литература, магнитофоны, детские компьютерные 
презентации по темам, физкультурные центры развития. 

Музыкально- 

спортивный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театрализованной 

деятельности, проведения социально-значимых акций, проектор, ноутбук, 
музыкальный центр, музыкальная колонка. 

Раздевалки Наглядно-информационный материал для детей и родителей, 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и 
предметов продуктивной деятельности детей. 

Территория 
ДОУ 

Оборудование прогулочных участков для сюжетно-ролевых игр. 

Познавательн 
ое 

развитие 

Групповые 
помещения 

Оборудование для исследовательской и опытнической деятельности детей 
(мини - лаборатории), материал для разного вида конструирования, уголки 

по ПДД, экологические уголки, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического мышления, диаграмма 

времен года, календари природы, дидактические куклы, игровые модули. 

Территория 
ДОУ 

Цветники, огород 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Логопедические уголки. Театрализованные уголки, дидактические и 

развивающие игры, подбор детских презентаций по темам, детские 
библиотечки с подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, магнитные азбуки, наборы наглядно - 
демонстрационного материала для составления связных рассказов и т.д. 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Уголки музыкально-художественного творчества, зоны художественно- 

продуктивной деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 

 Музыкально - 
спортивный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально- 
значимых акций, костюмы для театрализованных представлений, 

музыкальный центр, видеомагнитофон. 
 

3.2 .Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплекс Программы систематизирован в соответствии с ФГОС ДО и 

представлен в Приложении к Программе. С целью эффективного проектирования образовательного 

процесса у каждого педагога (воспитателя. Учителя-дефектолога. Учителя-логопеда) имеется 

рабочая программа по каждой образовательной области на каждую возрастную группу, планы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по видам деятельности (совместная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

воспитанников). 
Модули Содержание модуля Перечень оборудования 
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Коррекция 

и развитие 
психо 

моторных 

функций у 
детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие мышечного 
напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 
- игры на развитие локомоторных 

функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 
- игры на развитие вестибулярно- 
моторной активности; 

- кинезиологические упражнения 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с 
прозрачными цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями и молоточком 

для «забивания»; настольные наборы из основы со 
стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с образцами     
сборки; шнуровки;     народные     игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики»,»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями 
и подвижными элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и соединения элементов; 

магнитные лабиринты с шариками; пособия по развитию 
речи; конструкция с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с 
желобом для удержания шарика в движении; стол для 
занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоционал 

ьной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 
деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для коррекции 

тревожности; направленные на 
формирование адекватных форм 
поведения;      для      устранения 

Комплект деревянных игрушек-забав;  

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки для теневого театра; 
куклы разные; 

музыкальные инструменты; 
конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и 
кубик с изображениями эмоций; 

Развитие 

познавате 
льной 

деятельно 

сти 

- игры на развитие концентрации 

и распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 
- упражнения для развития 
мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 
- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 
пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и 
цветов со шнурками; доски с вкладышами и рамки- 

вкладыши по различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические кубики и 
пазлы; наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из различных 
материалов с различными видами крепления деталей; 

игровые и познавательные наборы с зубчатым механизмом; 

наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 
наборы демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы для изучения 
целого и частей; наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные часы; оборудование 

и инвентарь для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с зеркалами для 
изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по различным 
тематикам; игры-головоломки 
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Формиров 

ание 
высших 

психическ 

их 
функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 
- упражнения для формирования 

межполушарного 

взаимодействия 
- игры на развитие зрительно- 

пространственной координации; 
- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 
элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение  уровня 
работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; 
набор составных картинок с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 
домино картиночное, логическое, тактильное; лото; 

игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; логические пазлы; 
наборы карт  с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

перчаточные куклы с  подвижным ртом и языком; 
трансформируемые   полифункциональные   наборы 

разборных ковриков 

Развитие 
коммуник 

ативной 

деятельно 

сти 

- игры на взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 
элементами для совместных игр;, легкая ткань- парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для одного 

человека; домино различное, лото различное; наборы для 
театрализованной деятельности 

Развитие 
двигатель 
ной 

активност 

и 

 Комплекты оборудования для общеразвивающих 
упражнений, подвижных игр и игровых упражнений, 
бассейны для плескания и экспериментирования, 

физкультурно-игровой деятельности на прогулке. Мячи на 

резинке, обручи, кегли, летающие тарелки, скакалки, 
дорожки для ходьбы. Балансир. 

Оборудова 

ние 

участка 

Деятельность по 5 
образовательным областям 

Беседки. Пространство и оборудование для сюжетных и 

подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и 
водой, живой и неживой природой, для физической 
активности, чтения, рисования … 
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3.3. Распорядок дня 

Распорядок дня в дошкольном учреждении устанавливается с учётом: 

 особенностей развития детей ; 

 времени пребывания детей в группе; 

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 требований ФГОС ДО; рекомендаций ПрАООП ДО; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 
осуществления образовательного процесса; времени года и др. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

распорядке дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – 

совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде занятий (в том числе 

коррекционных), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Распорядок пребывания детей в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» предполагает не только 

определение временных рамок того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, 

организация занятий и т.д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, 

образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и 

возможностями развития детей дошкольного возраста. 

Холодный период года 
Мероприятия Группы компенсирующей направленности 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе 

Дома Время проведения 

Подъем, утренний туалет, закаливание 07.00 07.00 07.00 07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, термометрия , игры, 

совместная и индивидуальная 

(*коррекционная) деятельность, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.10 

 

07.55-08.05 

07.00 -08.15 

 

07.00-08.10 

07.00-08.20 

 

08.10-08.20 

07.00 -08.35 

 

08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.10-08.30 08.15 -08.35 08.20-08.40 08.35 -08.50 

Совместная (* коррекционная) деятельность, 
игры, подготовка к занятиям 

08.30-09.00 08.35- 09.00 08.40-09.00 08.50 -09.00 

Занятия (по расписанию) 09.00-0 9.15 

09.25-09.40 

*09.50-10.05 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

*10.05-10.25 

09.00-9.25 

09.35-10.00 

*10.10-10.35 

09.00-09.30 

9.40-10.10. 

10.20 -10.50 

Самостоятельные игры детей 
Второй завтрак (питье) 

09.40-09.50 09.50-10.00 09.50-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), совместная деятельность 

10.05-11.20 10.25-12.00 
*10.25-12.00 

10.35- 12.05 
*10.35-12.05 

10.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду, дежурство Обед 

11.20-12.00 12.00-12.30 12.05- 12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 12.30 -15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 
гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00 -15.20 

Игры, совместная, индивидуальная 

(*коррекционная) деятельность, занятия по 

расписанию 

15.20-15.40 15.20-15.45 15.10-15.55 15.10 -16.15 

Уплотненный полдник 15.40 -16.10 15.45- 16.15 15.55-16.25 16.15- 16.35 

Игры, совместная, индивидуальная 
(*коррекционная) деятельность 

16.10-16.45 16.15-16.40 16.25-16.50 16.35 -16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

совместная (*коррекционная) деятельность 
детей, уход детей домой 

16.45-19.00 16.40- 19.00 16.50-19.00 16.55 -19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой. 

Легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

Ночной сон 20.00-7.00 20.00-7.00 20.00-7.00 20.00 -7.00 
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Теплый период года 

Мероприятия Группы компенсирующей направленности 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Дома Время проведения 

Подъем, утренний туалет 07.00 07.00 07.00 07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице, термометрия, игры, 
прогулка 

утренняя гимнастика, 

07.00 – 08.20 
 

8.00 - 8.10 

07.00 -08.25 
 

08.00- 8.10 

07.00-08.30 
 

08.00- 8.10 

07.00-08.35 
 

08.00- 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 08.25 -08.55 08.30-08.50 8.35 - 08.55 

Игры, совместная деятельность, подготовка к 
прогулке 

08.50-09.00 08.55 -09.00 08.50-09.00 08.55 - 09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, совместная 
деятельность,. 

09.00-12.00 09.00 -12.00 09.00-12.10 09.00-12.25 

Второй завтрак (питье) 9.40- 9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10 - 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 12.45- 13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 13.00 -15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Совместная деятельность, игры 15.20-15.40 15.20-15.45 15.20-15.55 15.20-16.05 

Уплотненный полдник 15.40-16.10 15.45-16.15 15.55-16.25 16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
совместная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.10-19.00 16.15- 19.00 16.25-19.00 16.35 - 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00- 19.30 19.00- 19.30 19.00- 19.30 19.00 - 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.30 -20.00 19.30- 20.00 19.30- 20.00 19.30 -20.00 

Ночной сон 20.00 -7.00 20.00 -7.00 20.00 -7.00 20.00 -7.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска». Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре 

русского народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию 

творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в 

семье, детском саду, городе, стране, что способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, создаёт условия для формирования личности каждого ребёнка. 

В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» для решения образовательных задач организуются  

традиционные события, праздники, акции и спортивные мероприятия. 

 

 Обязательные  
для проведения мероприятия 

Возможные  
для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 
День Победы 

День знаний 

День матери 

День смеха 

День космонавтики 
День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 
День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 
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Фольклорные 
праздники 

- Колядки 
Масленица 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

Конкурс 
Выставка 

Фестиваль 

Спортивные 

праздники 

«Здоровей-ка» День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 
Развлечение  

Досуг 

Эстафета 
День физкультурника 

Акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «Добро Почта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», 
«Чистые дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска», групп, а также территорий, прилегающей к ДОУ и 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. РППС обеспечивает: 

 условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

 учет возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

РППС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся  

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей  с ОВЗ. 

РППС МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» выполняет образовательную, коррекционную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка. Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды групп 
2 младшая группа 
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Познавательное 
развитие 

Башенки .Пирамидки . Вкладыши Матрешки. Мячи; наборы песочных формочек для игр с песком 

и водой. Строительный материал: универсальные настольные наборы из деталей простой формы 

(кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 2—3 размеров; 

напольный (крупный) строительный материал. 

Крупный. средний строительный конструктор. Набор мелкого строительного материала. 

Конструкторы типа «Лего».Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 
машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», лошадки. 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. Вкладыши, счёты, горка с шариками, шнуровки. Комплект 

геометрических фигур, предметов различной геометрической формы. Матрешки (из 5-7 

элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши. 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали).Емкости 

для воды и песка. Фартуки, лейки. Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, шишки.  
Емкости разной вместимости, лопатки, грабли, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой. 
Альбомы: «Наша семья».Художественная литература для малышей. 

Речевое 
развитие 

Схемы артикуляционной гимнасики. Предметные картинки. Игры «Один, много», «Времена года», 

«Большой-маленький». 
Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т.п.). 

Серии из 3 -4 картинок для установления последовательности событий (сказки). 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 
социобытовой). Игрушки для описания. Стеллаж для книг, стол и два стульчика. Книжки по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки- игрушки. Сюжетные картины для 

рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад», «Домашние и дикие животные и их 

детёныши» 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для 

разыгрывания сказок. 

Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, карандаши, краски). 
Полка с книгами. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Игры по сенсорике: «Прокати шарик», «Спрячь мышку», лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика 

геометрическая плоскостная. 
 1. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 

Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда повара, милиционера, расческа 

парикмахера). Куклы девочки и мальчики. 

Игрушечные дикие и домашние животные. 

Кукольная мебель: стол, стулья (3 шт.), кровать (2шт.), кухонная плита, 
Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и столовой посуды, миски, 

ведерки.Куклы: средние (7 шт.).Коляска для кукол (2 шт.). 

Атрибуты для игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская». 

Различные атрибуты для ряженья: платки, юбки, плащ-накидки и т.п. 

Мягкие игрушки: крупные и средние. 

Маленькая ширма для настольного театра. 

Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо; театр 
на рукавичках «Семья», «Профессии» 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Краски (гуашь, акварель).Кисточки тонкие и толстые.Бумага разного формата. Губки из поролона. 
Тряпочки для рук и кистей. Баночки для к расок и воды. 

Фартуки. Пластилин. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной экспозицией). 

Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов), гуашь, пластилин. Цветная и белая 

бумага, картон. Кисти, поролон, трафареты. 

Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для 

клея. 
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки- пищалки, бубен, ветрячки, 

платочки, юла, дудочки. 

Физическое 
развитие 

Мячи большие, средние, малые. Обручи. Флажки. Ленты цветные короткие (10 шт.).Кегли, 
кольцеброс, каталки. Дорожка ребристая. 

Средняя группа 
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Познавательное 
развитие 

Природный материал: кора, шишки, листочки, перышки, желуди, камни разной формы и размера, 
веточки разной величины, ракушки. 

Цветная бумага, клей, пластилин, рисунки, схемы, трафареты, простые и цветные карандаши, 

бумага. Макет кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы, геометрические фигурки — 

заместители мебели, маленькие куклы для обыгрывания. 

Макет детского сада. 

Вспомогательный материал:   куклы,   машины,   автобусы,   разные   «секреты»   для   поисков, 
«путешествий», игр на участке. Объекты для экспериментирования: миски с водой и песком, 

камешки, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы, соль, сахар, 

формочки, Инвентарь для ухода за растениями, модель трудового процесса.10.Оборудование для 
игр, экспериментирования на участке.«Волшебный сундучок» с природными материалами (шишки, 

семена, орехи, камушки, ракушки).Крупный, средний, мелкий строительный конструктор. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала - бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Тематический строительный набор: город, ферма (зоопарк). 

Конструкторы типа «Лего».Конструктор головоломка. 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, автопарковка. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

Полотно с изображением перекрестка, светофор напольный, светофор маленький на полотне, набор 

дорожных знаков, дидактические игры по ПДД 

Мелкий транспорт. Макеты домов, деревьев. Небольшие игрушки (фигурки людей). 
Мозаика разного цвета (мелкая), шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 
парные картинки и другие настольно печатные игры. 

Магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал, 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов). 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

.Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) 

Наборы моделей: деление на части. Пластмассовые тазики, фартуки. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой,  

формочки. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
Картина сезона, модели года и суток. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой..Бумажная кукла с разной 

одеждой.В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из природного 

 материала и т.пАльбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой дом»..Наборы для 
экспериментальной деятельности: 

Речевое 
развитие 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу).Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы).Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина).Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные 
сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Стеллаж для книг. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 
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Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для 
разыгрывания сказок. 

Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, бросовый материал, 

карандаши, краски, ножницы). 

Круги разных цветов, полоски разной длины для обозначения волшебных предметов и разметки 

пространства игры. Полка (столик) с книгами. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная 

Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 

Куклы девочки и мальчики. Роботы. Игрушечные дикие и домашние животные. 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, кухонная плита, шкафчик 
Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.).Кукольная коляска (2 шт.). 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: 
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», «Моряки» 

и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» и т.д. 

Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка /бескозырка и др. 

Маленькие ширмы для настольного театра. Различные виды театра: плоскостной, кукольный 

(куклы би-ба-бо). Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

Фигурки сказочных персонажей, 
Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Краски (гуашь, уголь, акварель). 
Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не для клея), беличьи или колонковые. 

Бумага разного формата. Пластилин. Губки из поролона. Тряпочки для рук и кистей. 

Баночки для красок и воды. Фартуки. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка. 

Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 
Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, треугольник, духовые 

инструменты 

Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

.Народные инструменты: деревянные ложки, свистульки, гармошка 

Платочки. Дидактические пособия: музыкальные инструменты. Композиторы 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

Физическое 
развитие 

Мячи большие,   малые,   средние.   Обручи.   Толстая   веревка   или   шнур,   скакалки.   Флажки. 

Гимнастические палки. Кольцеброс. Ленточки, платочки. 
Кегли. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. массажные коврики 

Старшая группа 

Познавательное 

развитие 

Доска, маркеры, мел. 

Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; настольные игры, 

геометрические мозаики. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

Вспомогательный материал: рисунки отдельных частей построек, колонн, башен, конструкций, 

трафареты. Пластмассовые строители, «Лего». 

План участка детского сада, улицы. Карты города, области, республики, страны. 
Наборы открыток,   репродукций   с   достопримечательностями   родного   города,   местности, 
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 пригорода, других городов России. 
Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их частей (фикус, 

комнатный виноград, вьющийся плющ). 

Средний строительный конструктор. Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): крестьянское подворье (ферма), 

домик, бензозаправка. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 
железная дорога, луноход. 

Специальные коврики для занятий по ознакомлению с ПДД. 

Мелкий транспорт. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр, букв для магнитной доски. 

Занимательный и познавательный математический материал: доски- вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические игры, «Геоконт- конструктор» и др. 25. Наборы геометрических фигур 

магнитной доски. 

Счетные палочки. Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал. 
Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

Настольно-печатные игры. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

Разнообразные дидактические игры. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди отличия, ошибки" 

(смысловые).Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», «Домашние 

животные и их детеныши», «Транспорт наземный, воздушный, водный», «Инструменты 

домашнего мастера», «Одежда». 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 
Календарь природы. Картина сезона, модели года, суток. Календарь погоды на каждый месяц. 

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». Дневники наблюдений. Неоформленный 

бросовый материл. Выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. Флаги, 

гербы и другая символика города, области, России. Макеты достопримечательностей города 
Челябинска. Наборы для экспериментальной деятельности 

Речевое 
развитие 

Словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Южного Урала. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты).Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

др.).Пространственно-временные модели "Расскажи сказку". 
Игры - упражнения на автоматизацию звуков. Игры: "Истории в картинках", "Кто в домике живет", 

"Логопедическое лото", "Мой первый рассказ". 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. Костюмы по профессиям. 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба- 

бо), настольный, пальчиковый).Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. Набор для кухни: плита, мойка. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды (средний), 

набор столовой посуды (средний).Куклы в одежде девочек (средние). 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) Предметы-заместители. Атрибуты для игр «Дочки- 

матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Ателье», «Строители», и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка - сметка, 
совок для сметания крошек со стола, щетка половая, совок для мусора, тазы, подносы, шнур 

бельевой для сушки белья, зажимы, щетка для чистки одежды, обуви, 

Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, заостренные деревянные палочки для 

рыхления земли в горшках, мягкие кисточки для очистки от пыли растений с опущенными 

листьями. Уголок дежурств. Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных цветов 

и размеров) 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага, цветная бумага для аппликации. 

Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома», 
Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо узоры» и др 

Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж». 

Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. Трафареты для рисования. Мел для 

рисования на доске. 

Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные мелки восковые, краски акварельные, гуашь, 

розетки для красок, подставки для кистей, палитра для составления красок, салфетки для кистей 

(рисование), кисти, ножницы, пластилин, глина, доски для лепки. 

Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки, 

листья, желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для изготовления коллажей, 
элементы костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные палочки». 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка 
Костюмы для игр-драматизаций, маски, парики. Разные виды театров 

Физическое 
развитие 

Иллюстрации с видами спорта. Мячи резиновые большие, малые, средние. 
Обручи пластмассовые. Флажки. Пластмассовые шарики. Гимнастические палки. Кольцеброс. 

Кегли. Палки гимнастические. Модули мягкие для перешагивания, перепрыгивания. «Дорожки 

движения». Длинная и короткая скакалки. Мешочек с грузом малый и большой. Ленточки для 
ОРУ. Нетрадиционное спортивное оборудование. Мишени с набором мячиков на «липучках». 
Массажные коврики 

Подготовительная к школе группа 

Познавательное 
развитие 

Доска, маркеры, мел. Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; 
настольные игры, геометрические мозаики. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

Вспомогательный материал: рисунки отдельных частей построек, колонн, башен, конструкций, 

трафареты. 

Пластмассовые строители, «Лего». План участка детского сада, улицы. 
Карты города, области, республики, страны. Наборы открыток, репродукций с 

достопримечательностями родного города, местности, пригорода, других городов России. 

Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их частей (фикус, 

комнатный виноград, вьющийся плющ). 

Мелкий , средний строительный конструктор. Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): крестьянское подворье (ферма), домик, бензозаправка. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 
«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

Специальные коврики для занятий по ознакомлению с ПДД. 
Мелкий транспорт. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. Занимательный и познавательный математический материал: доски- 

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры, «Геоконт- конструктор» и др. 

Наборы геометрических фигур магнитной доски. Счетные палочки. 
Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

Настольно-печатные игры.. Наборы моделей: деление на части (2-8).Разнообразные дидактические 
игры. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно- 

схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 
людей). Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди отличия, ошибки" 

(смысловые). Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», «Домашние 

животные и их детеныши», «Транспорт наземный, воздушный, водный», «Инструменты 

домашнего мастера», «Одежда». 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 
Календарь природы. Картина сезона, модели года, суток. Календарь погоды на каждый месяц. 

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». Дневники наблюдений. Неоформленный 

бросовый материл. В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, 

овощей, фруктов и т. п. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. Макеты 

достопримечательностей города Челябинска 
Наборы для экспериментальной деятельности: Комплекты цифр, букв для магнитной доски. 

Социально- 
коммуникативное 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. Костюмы по профессиям. 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба- 
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развитие бо), настольный, пальчиковый). Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. Набор для кухни: плита, мойка. 
Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды (средний), 

набор столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде девочек (средние).Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

Предметы-заместители. Роботы. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Ателье», «Строители», и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, фартуки белые, щетка - сметка, 

совок для сметания крошек со стола, щетка половая, совок для мусора, тазы, подносы, шнур 

бельевой для сушки белья, зажимы, щетка для чистки одежды, обуви, 
Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, заостренные деревянные палочки для 

рыхления земли в горшках, мягкие кисточки для очистки от пыли растений с опущенными 

листьями. 

Уголок дежурств. Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных цветов и 

размеров) 

Речевое 
развитие 

Полочка (столик) для книг, стол, два стульчика. 
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Южного Урала. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). Пространственно-временные модели "Расскажи 

сказку". Игры - упражнения на автоматизацию звуков. 

Игры: "Истории в картинках", "Кто в домике живет", "Логопедическое лото", "Мой первый 

рассказ"". 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага, цветная бумага для аппликации. 
Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома»,Дидактические игры: «Сложи узор», 
«Радуга», «Чудо узоры» и др. Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж».Схемы 

поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. Трафареты для рисования. Карандаши 

цветные, графитные карандаши, цветные мелки восковые, краски акварельные , гуашь, розетки для 

красок, подставки для кистей, палитра для составления красок, салфетки для кистей (рисование), 

кисти, ножницы, пластилин, глина, доски для лепки. 

Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки, 

листья, желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для изготовления коллажей, 

элементы костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные палочки». Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка. 

Костюмы для игр-драматизаций, маски, парики. Разные виды театров 

Физическое 
развитие 

Мячи резиновые большие, малые, средние. Обручи пластмассовые. 
Флажки. Пластмассовые шарики. Иллюстрации с видами спорта. Иллюстрации с видами спорта. 

Мячи резиновые большие, малые, средние. Обручи пластмассовые. Флажки. Пластмассовые 
шарики. Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. Палки гимнастические. Модули мягкие для 

перешагивания, перепрыгивания. «Дорожки движения». Длинная и короткая скакалки. Мешочек с 

грузом малый и большой. Ленточки для ОРУ. Нетрадиционное спортивное оборудование. Мишени 
с набором мячиков на «липучках». Массажные коврики 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Полка. Стол. Подставки для книг и папок. Стенд для иллюстративного материала. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Картотеки мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам 

(«Камнерезное искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и др. ).  

Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей животного 

мира Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и красоту родного 

края. 

В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об 

уральских промыслах, могут быть подобраны образцы декоративно- прикладного искусства Урала, 

представленные в музеях страны. 
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Время проведения 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого года, 

особенностей региональной культуры к отбору материала. Образовательная деятельность 

воспитанников осуществляется на основе во всех видах деятельности. Как целое или 

часть образовательной деятельности. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно 

народному календарю, связанные с овладением применением трудовых операций, 

воспитанием трудолюбия, формированием ценностного отношения к труду; 

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, 
обучением детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, 

являющимся регулятором се- мейных отношений); 

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром); 

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в 

себе разнообразные возможности выразительности и изобразительности); 

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа); 

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, 

воспитании детей, на праздниках, в общении и т.д.) 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Важным условием является создание развивающей предметно-пространственной 

среды, (предметы народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую содержание 

фольклорных текстов, наглядно-иллюстративный материал, который позволяет визуально 

познакомить дошкольников с фотографиями южноуральских поэтов и писателей, с 

иллюстрациями природы, людей труда, произведениями декоративно-прикладного 

искусства. 

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественно-

эстетической культуры - живописи, литературы, музыки, театра. 

В групповой комнате, желательно организовать мини-выставку уральского 

искусства, разместить предметы народного и профессионального декоративно-

прикладного искусства Урала: литье из чугуна, гравюру, изделия - камнерезного 

искусства, расписные уральские доски, ложки, изделия из уральского фарфора, вышивку 

и др. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить 

детские работы по художественно-эстетическому развитию детей, выполненные на 

занятиях по приобщению к искусству Урала. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, 

выполняемым всеми детьми. «Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», 

«Мастерами Урал славится» и др. 

 

 

Модуль «Мир профессий» 

Материально - техническое обеспечение модуля 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор, музыкальный центр, мультимедийная 

система, интернет-ресурсы 

Наглядные средства обучения и материалы: аудиотека, видеотека, коллекции, экспозиции 

выставки 

Методический кабинет: Подбор  

- методической, детской, специальной литературы для изучения педагогами и 

использования в работе с детьми: устное народное творчество, произведения художественной 

литературы (не только программные)  

- иллюстрации (иллюстрированный материал, отображающий различные профессии). 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Формы, методы, средства и предпосылки реализации программы  

Познавательно-исследовательская деятельность экскурсии, презентации, видеоигры 
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целевые прогулки, наблюдения, мини-музеи, проекты, акции 

Продуктивная деятельность: листовки, буклеты, письма и открытки, тематические выставки 

макеты, сувениры, лэпбук, интеллектуальные карты, рисунки, поделки, сюжетно-ролевые игры 

Нравственно-трудовая деятельность: труд в природе, ручной труд, труд в уголке природе 

Игровая деятельность: настольно-печатные игры, режиссерские игры, дидактические игры 

сюжетно – ролевые игры  

Досуговая деятельность: развлечения, викторины, конкурсы, театрализация  

Двигательная деятельность: забавы, подвижные игры 

В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» имеются следующие средства обучения: 

- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, атласы, 

раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (проектор, компьютер, сетевые 

образовательные ресурсы и т.п.); 

- аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, виртуальные 

экскурсии на цифровых носителях; 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

набор открыток); 

- демонстрационные (муляжи, макеты, стенды). 

Формируемые предпосылки у дошкольников: 

Коммуникативные: 

- потребность в общении со  сверстниками и взрослыми; 

- владение определенными  средствами вербального и невербального  общения; 

- желательно эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

- ориентация на партнера в общении; 

- умение слушать собеседника. 

Регулятивные: 

- умение  действовать по образцу и заданному правилу; 

- умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- умение критично относится к  своим действиям; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: 

- умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности;  

- умение выделять параметры объекта; 

- умение выделять существенные признаки. 

Знаково-символические: 

- умение использовать наглядные модели. 

Время проведения 

ОД в соответствии с программой проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Количество ОД в месяц - 4, в год – 64 (с сентября по май месяц).  

 Формы организации образовательной деятельности в дошкольных группах: совместная 

деятельность взрослого и детей; самостоятельная деятельность детей в индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности.  

Режим занятий: реализация программы строится на адекватных дошкольникам видах 

деятельности: проведение бесед, дидактических, сюжетно-ролевых игр, компьютерных 

программ, экскурсий, встреч с людьми разных профессий, культурно-досуговых мероприятий, 

с использованием ИКТ.  

Работа с детьми планируется воспитателем дифференцированно в утренние и вечерние 

часы, проводится в свободной деятельности детей. В соответствии с планом реализации 

программы 1 раз в неделю проводится одно мероприятие. Для ознакомления детей с трудом 

взрослых можно применять традиционные методы обучения и воспитания:   
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- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, 

чтение детской художественной литературы);   

- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий, рассматривание картин и иллюстраций);   

- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда);   

- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).  В 

практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании друг с 

другом.   

Образовательная деятельность осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 

 Специальные мероприятия по реализации модуля 

 

№ 
п/п 

Задачи Мероприятия Ответственный 

1 Создание 

развивающей среды в      
ДОО для ранней 

профориентации 

дошкольников 

Организация тематических мини-музеев в 

группах. 
Оформление коридоров и помещений                                                                           ДОО 

стендами, выставками рисунков, стенгазет по 

ранней профориентации. 

Создание макетов мест работы людей разных 
профессий. 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

Подбор альбомов, фотографий. 

Подбор художественной литературы. 
Подбор дидактических игр. 

Сбор коллекции видеофильмов, 

презентаций.  

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

2 Создание речевой    

среды. 

Создание лэпбуков, образов литературных 

произведений, поэтических произведений 

педагогический    

коллектив 

3 Формирование у 

педагогов мотивации к                                

ведению работы по   
ранней 

профориентации 

 

Педагогические советы (согласно плана 

методической работы)  

Семинар – практикум для воспитателей 
«Организация работы в ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников»; 

- занятие – «Знания, необходимые                           педагогам для 

реализации модуля  
Мир профессий»; 

Старший 

воспитатель 

4 Обмен 

педагогическим 
опытом 

Обмен опытом по темам: 

«Ранняя профориентация как средство 
социальной адаптации дошкольников. 

Формы и методы работы с детьми по 

формированию представлений о труде 

взрослых», «Современные образовательные 
технологии в ранней профориентации 

дошкольников», «Роль семьи и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников по 
ранней профориентации». 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 
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5 Формирование у детей 
представлений о 

различных профессиях 

через систему 

мероприятий 
познавательного 

цикла, в продуктивной, 

игровой, 
исследовательской 

деятельности 

Циклы ознакомительных мероприятий в 
образовательной деятельности: 

-о профессиях в детском саду; 

-о профессиях в школе; 

-о профессиях на заводе; 
-о профессиях в МЧС, военных и т.д. 

Творческие работы (совместная продуктивная 

деятельность). 
Игры-путешествия по Миру профессий. 

Оформление стендов, выставок детских                

работ. 

 

Старший 
воспитатель,  

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель   

6 Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 
нравственно- 

патриотического 

воспитания детей. 

Родительские встречи, беседы 

О ранней профориентации дошкольников. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Вовлечение родителей в 
детскую деятельность, 

как равных по 

общению партнёров. 

Фотовыставки, альбомы с рисунками и 
фотографиями «Все профессии важны». 

презентаций по ранней профориентации, 

например, «Я работаю…». 
Изготовление атрибутов для музыкального 

досуга «Город мастеров», и сюжетно - ролевых 

игр. Выставка фотографий о профессиях 

родителей группы. 
Выпуск семейных газет «Наш папа – токарь», 

«Моя мама – повар» и т.д. 

Оформление альбомов «Семейные династии». 
Проектная деятельность. 

Изготовление лэпбуков. 

- Практикум для родителей «Развиваем 
способности детей». 

Старший 
воспиатель, 

воспитатели 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды 

Построение развивающей предметно-пространственной среды, с целью ранней 

профориентации детей дошкольного возраста целесообразнее рассматривать как  

обогащение (дополнение, расширение) пространства ДОО таким предметным содержанием, 

которое бы обеспечивало присвоение детьми дошкольного возраста знаний о профессиях 

взрослых в адекватных возрасту видах деятельности.  Дополняя РППС профориентационным 

содержанием, следует учитывать концептуальные принципы построения развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации, обозначенные в 

ФГОС ДО. 

Основанием проектирования профориентированной среды в ДОУ является 

деятельностный подход, предполагающий развитие личности в разнообразных видах 

деятельности. Деятельностный подход предполагает усвоение детьми информации о 

профессиях взрослых в процессе его собственной активности, направленной на освоение 

предметов и явлений окружающего мира, т. е. процесс деятельности одновременно является 

и процессом формирования у ребенка нового опыта, новых функций, новых компетенций, что, 

безусловно, влияет и на становление ранних профессиональных устремлений и ценностного 

отношения к профессиональной деятельности людей. 

РППС должна соответствовать ведущему виду деятельности ребенка – предметной, 

игровой, экспериментальной. При создании РППС необходимо обратить внимание на 

деятельностно - возрастном подходе к организации профориентированной среды в ДОУ. 

Ориентиром для педагогов в реализации деятельностно-возрастного подхода к организации 

профориентированной среды в ДОУ является Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, комплексные и парциальные программы дошкольного 

образования. 

Жизнь ребенка протекает в определенной социокультурной среде того региона, в 
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которую он включается самим фактом своего рождения, когда ежедневно имеет возможность 

наблюдать профессиональную деятельность взрослых, накапливать впечатления, а затем, в 

разнообразных видах культурных практик (игре, познавательной, продуктивной деятельности 

и др.)  воспроизводить свои знания. Поэтому проектирование профориентированной среды 

не должно быть универсальным, а должно предусматривать условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (региональные, национально-культурные, 

климатические, иные, например, особенности инновационной деятельности ДОО). Педагоги, 

учитывая региональную направленность промышленного сектора экономики Южного 

Урала, не только обогащают предметное пространство материалами, которые несут 

информацию о профессиях, распространенных на Урале (металлургов, шахтеров, 

машиностроителей, архитекторов, инженеров- конструкторов, робототехников и др.), но и 

обеспечивают их рациональную организацию в пространстве и времени, обусловленную 

возрастной спецификой детской деятельности. Важно побуждать детей к моделированию 

полученных знаний в предметной, игровой экспериментальной деятельности, как ведущих 

культурных практиках ребенка дошкольного возраста. 

В процессе преобразования среды в контексте профориентированного содержания 

воспитатель учитывает принцип тематического построения образовательного процесса.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в Мир профессий. 

Выбор материалов и игрушек для РППС ориентирован на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. 

Для реализации модуля «Мир профессий» задействованы все зоны групповых помещений. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, способствуя эмоциональному 

благополучию детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Плотник», «Швея», «Пекарь», «Шофер», «Врач» и т.д. изготовлены по собственному дизайну 
педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников, подбираются с целью создания условий 

для реализации интересов в разных видах сюжетно ролевых игр. Пространство группы зонируется с помощью 

раскладной ширмы, позволяющей создать игровое пространство по собственному замыслу. Эстетичность и 

изысканность оформления, современность материалов и их доступность вызывают у дошкольников желание 

играть. 

Центр «Будем говорить правильно». В этом центре расположены дидактические игры на развитие 

речи, развивающие и логические игры, дидактический материал по знакомству детей с профессиями. 

Фотоальбомы с материалом по профессиям родителей, по которым дети составляют рассказы. 

Центр «Учимся строить». Строительный центр занимает немного пространства, достаточно мобилен. 

Содержит: конструкторы различного вида, кубики, крупный и мелкий строительный материал, набор 
инструментов «Маленький плотник», «Маленький слесарь», контейнер с шурупами, гайками. Все это 

позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой детей, заниматься постройками, 

обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки, наборы для конструирования «Лего - 

городская история», которые используются при реализации творческих замыслов воспитанников. 

Центр «Умелые руки». Центр оснащен необходимым материалом для изготовления атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм. В нем расположены всевозможные игрушки, нитки, ножницы, метр, коллекция 

«Виды тканей», иголки, пуговицы, наперстки, швейные машинки, ножницы, выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, фартуки, журнал мод, выставка «Одежда», разный вид бумаги, фантики, гвозди, 

болтики, молотки, дощечки и т.д.  

Примерный перечень материалов для оснащения профориентационной, развивающей предметно–

пространственной среды 

 

1. Фотоальбом «Профессии наших родителей» с рассказами детей о профессиях своих родителей. 

2. Альбом «Мир тканей», «Профессии». 

3. Фотоальбом-фотоотчет экскурсий «Знакомство с профессиями в детском саду» 

4. Картотека стихов, загадок, рассказов, пословиц и т.д. о профессиях 

5. Картотека физкультминуток и пальчиковых игр «Профессии»  

10.Конспекты занятий по ранней профориентации 

11. Лэпбуки «Профессии» 
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12. Дидактические, настольные игры (лото «Кому, что нужно для работы», «Профессии», «Чья машина», 

«Чьи инструменты», «Подбери одежду для модницы») 

13. Выставка художественной литературы о профессиях 

14. Раскраски «Профессии» 

15. Костюмы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
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4. Рабочая программа воспитания 

4.1.Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью 

образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное 

и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона № 304- 

ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304- 

ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом АООП МБДОУ «ДС №305 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» основываются на 

понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической 

сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников с ОВЗ. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

4.1.2. Цель и задачи воспитания 
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Общая цель воспитания в ДОО «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол 

от«01»июля2021 №2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

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

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. (См. 

стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от«01»июля 2021 №2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального 

компонента с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям элементарные представления о происхождении и назначении колыбельных 

песен, потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

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

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

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

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

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

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

текстами. 

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

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

с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

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

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

региона. 

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

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

распространенных на Урале. 

3.Пытаться выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

- совершенствовать исполнительские умения. 

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

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

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

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

литьем, камнерезным искусством и др. 

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

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

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от«01»июля 2021 №2/21, см. стр. 4-8), а также в 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ « ДС № 305 г. 

Челябинска» 

4.1.4. Целевые        ориентиры        воспитательной        работы        для детей        

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 
семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный     и      доброжелательный,      умеющий      слушать 
и      слышать      собеседника,       способный       взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной       и       продуктивных       видах       деятельности 
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 
социуме(в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный       воспринимать        и        чувствовать        прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

4.1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДО не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

3-4 года 

1. Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 

инструкциям взрослого. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. 

2. Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; 

замечает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается 

правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические 

упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью 

сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

2 - 5 лет 

1. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 

основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым 

при 

заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, 

носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. 

3. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и 

об органах чувств   человека,   о   пользе   утренней   зарядки   и   физических   упражнений,   

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

3 - 6 лет 

1. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом 

других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 
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раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном 

возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. 

6 -7 – 8 год 

1. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом 

других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3.. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для 

здоровья. 

Овладевший навыками безопасного поведения (Ценность здоровье) 

от 3 до 4 лет 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об опасных и 

неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), 

некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые 

опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем 

здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями 

(панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает внимание на свое 

самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной 

гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой 

деятельности, туалета; при помощи взрослого умывает лицо и вытирается). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в 

беседу о значимости 

этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знает 

об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых 

способах безопасного поведения: может: 

 различать проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

 знать об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

 знать о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

 знать о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его 

за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу 

«зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 
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Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; не 

толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое 

окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о 

потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающей 

природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и 

животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого 

выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем 

без взрослого). 

от 4 до 5 лет 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в 

быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет 

способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает 

о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному 

переходу); различает и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических 

упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 

необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

от 5 до 6 лет 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
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ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

от 6 до 7 лет 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает 

другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 
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гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в 

зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы 

поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных 

местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра 

водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области 

«Социально – коммуникативное развитие». Освоивший основы речевой культуры. 

(Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

от 3 до 4 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению со 

взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается на 

игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще 

прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной 

взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
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сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый 

ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда 

взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить 

плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для 

выполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в игровых 

ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. 

Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительную 

оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая свою самооценку или 

наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые формы 

речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и 

со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

5. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно 

называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

от 4 до 5 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать 

несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые 

действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а 

также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о 

себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, 

города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на 

вопросы. Знает некоторые свои 

обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 
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напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну 

называет лишь с помощью взрослого. 

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Может проявлять инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Может переносить навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

5. Практическое овладение нормами речи. Пытается осваивать и использовать вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Может проявлять 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные 

темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Может обладать коммуникативной активностью. 

Может включаться в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе или со 

взрослым, может организовать игру, пытается подбирать игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы- заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, 

легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику 

семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью 

столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Может знать название страны, 

города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). 

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Может проявлять инициативность 

в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

5. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). 

Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует 

в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 
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кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы От 6 до 7-8 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Общается со взрослыми на уровне 

познавательного общения, способен к личностному общению. Придумывает стереотипные 

сюжеты игр. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 

товарищам содержание новых для них игровых действий. Взаимодействует с товарищами по игре, 

пытаеться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь.. Выполняет правила в 

игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Может знать правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Рассказывает о себе 

(события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и 

рассказывая об их профессиональных обязанностях. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России. Проявляет избирательный интерес к 

какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

4. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Могут быть освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Пытается использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

пытаеться использовать элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет формами речи. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

5. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Может построить диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов 

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

результатам (Ценность труда): 

от 3 до 4 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности, складывать и вешать одежду (в 

некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые 

действия с помощью взрослого, включается в выполняемые взрослым бытовые действия. Может 

действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке; 

стремится улучшить результат.. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученному результату 

трудовых усилий, гордится собой. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
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каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые профессии (врач, 

воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. 

от 4 до 5 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок 

одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет 

интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Под контролем 

взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. 

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

результатам. В игре отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым 

действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. 

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

каждого человека. Отражает труд взрослых в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 

помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. 

от 5 до 6 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относится к личным вещам. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в  

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении 

и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

каждого человека. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. 

от 6 до 7-8 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает 

порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. 

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

каждого человека. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость 

цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 
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людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления 

о труде как экономической категории). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

от 3 до 4 лет 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Может проявлять 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задать вопрос 

поискового характера (Что это?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, 

соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-

практических соотносящих и орудийных действий. Сам совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: 

погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления об 

объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. Понимает, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к 

домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. 

Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные 

представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

от 4 до 5 лет 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Может проявлять 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). С помощью взрослого выполняет 

задания на уровне наглядно- образного мышления. Может использовать эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Может определять 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Может иметь 

представления о самом себе и членах своей семьи, первичных представлений о малой родине 

(родном городе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. 

Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и 

растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) 

Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и 

т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и 

единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях 

в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и 

диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте 

произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. 

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

от 5 до 6 лет 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

2.. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о 

себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 

организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Есть интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
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Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Может 

установить признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о  

неживой природе как среде обитания животных и растений. Может установить последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Есть простейшие представления 

о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Называет 

животных и их детенышей. 

4 -7 -8 год жизни 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт 

и приобретенные знания. 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Могут быть сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия 

с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, 

что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Могут иметься 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). Может понимать цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой 

природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение 

к растениям, животным. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками по восприятию 

прекрасного в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

от 3 до 4 лет 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные 

средства выразительности. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного 

рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с изобразительными, 

пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на красоту окружающих 

предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает образы окружающего 

мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и др.). 

Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При 

заинтересовывающем участии взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта. 
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3. Приобщение к музыкальному искусству. Эмоционально отзывается на «изобразительные» 
образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, выразительные 

средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение и характер 

человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука. 

Понимает 
«значение» музыкального образа (например, это лошадка и др.). 

4. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эстетического 

вкуса. С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения. Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании произведения в памяти. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их 

содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-

драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). 

Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма 

стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

5. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 

животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 

может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных 

произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

от 4 до 5 лет 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и 

называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 

2. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, 

что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной 

деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по 

следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при 

поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. 

Особый интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению 

образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в 

общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные 

возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, 

нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и 

выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на 

основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной 

и коллективной музыкальной деятельности. 

от 5 до 6 лет 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует 

его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную 

структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 
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изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. 

от 6 до 7 лет 

1. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует 

его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

2. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

3. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие 

оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. 

Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью 

давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

4. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. 

Планируемые результаты освоения 

содержания регионального 

компонента: 

3 - 4 года: 

1. Может проявлять интерес к устному творчеством. 

2. Имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3. Знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Исполняет по подражанию колыбельные песни, пестушки, потешки в игровой деятельности. 

5. Пытается рассказать об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает 

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка). 

6. Имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье 

всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, 
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домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. Имеет элементарные представления об уральской природе в разное время года. 
2. Знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

3. Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления 

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

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

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

текстами. 

4. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду. 

5-7 лет: 

1. Может знать названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном 

и животном мире уральского региона. 

2. Проявляет интерес: 

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале; 

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки уральских композиторов; 

4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др). 

6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

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

детском саду и семье; 

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

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание     Программы     воспитания,     в      соответствии      с      Федеральным      

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое   вырастает   из   культуры   человеческого   бытия,   особенностей   образа   

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа   в   данном   направлении   связана   со   структурой   самого   понятия 

 «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организации коллективных   творческих   проектов,   направленных   на   приобщение   детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у   ребенка   представлений   о   добре   и   зле,   позитивного   образа   семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач   педагоги   ДОО   должен   сосредоточить   свое   внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 
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 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те  

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной     среды,      которое      является      следствием      трудовой      деятельности      

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель и специалисты ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя,       сверстников),        так        как        данная        черта        непременно        

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ 

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии с использованием следующих программ: 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Под ред. 

Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А., Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

 

«Познавательное развитие: значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.). 

Направления деятельности воспитателя и специалистов: 

 совместная деятельность педагогов с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация   конструкторской    и    продуктивной    творческой    деятельности,    проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
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конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии с использованием следующих программ: 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной; Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития / Под ред. Шевченко С.Г. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева; Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

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

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии с использованием следующих программ: 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной; Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития / Под ред. Шевченко С.Г. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева; Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие формирование культуры 

общения, поведения, этических представлений; 

1) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

2) воспитание любви   к   прекрасному,   уважения   к   традициям   и   культуре   родной   страны 

и других народов; 

3) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

4) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть   взрослых   на   «вы»   и   по   имени   и   отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать      культуру      деятельности,       что       подразумевает       умение       обращаться 

с   игрушками,    книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    

подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и    последовательно    выполнять    и    

заканчивать    ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Направления деятельности педагогов по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии с использованием следующих программ: 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной; Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития / Под ред. Шевченко С.Г. 

«Физическое развитие - это формирование навыков здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагогов: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагоги должен формировать у дошкольников 

понимание того, что     чистота      лица      и      тела,      опрятность      одежды      отвечают      не      

только      гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа   по   формированию у ребенка   культурно-гигиенических   навыков   должна   вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

формируется в соответствии с использованием следующих программ: 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатина. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 
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могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь 

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия. Экскурсии 
Чтение художественной 

литературы. Беседы 

Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания 
Коммуникативные 

ситуации. 
Творческие детско- 

взрослые проекты. 

Мастер-класс ребенка. 

Тренинг 

Ситуативный разговор 

Игры (технология «Цепочка», 
«Аквариум», «Интерьвью». 
«Карусель»)Напоминание 

Личный пример 

Похвала. Наблюдение 

Упражнения. Тренинги 

Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 
Театрализованные постановки 

Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 
ситуаций. 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 
театрализованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Дежурство 
Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 
продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение. 

Минута шалости. 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 
Личный 

пример 

Беседа 
Объяснение 

Создание ситуаций. Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 
Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание Беседы. 

Напоминание 
Разыгрывание игровых ситуаций. 

Упражнение. Объяснение. 

Поручения. Совместный труд 
Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых. 

Тематические праздники и 

развлечения 
Просмотр видео– диафильмов. 

Продуктивная деятельность. 

Экскурсии 

Моделирование ситуации 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 
Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 

Беседы 

Личный 
пример 

Показ 

Напоминание 
Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 
Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 
диафильмов 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ.  Экскурсии, 
наблюдение Беседа. Занятия 

Опыты, Мастер-класс 

ребенка. 

Экспериментирование 
Игры – дидактические, 

подвижные. Проектная 
деятельность. Продуктивная 

деятельность. Проблемно- 

поисковые ситуации. 

Коммуникативные 

ситуации. Творческие 

детско-взрослые проекты 

Игры (технология «Цепочка», 
«Аквариум», «Интерьвью» . 
«Карусель») Ситуативный 

разговор. Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 
Проблемные    ситуации. 

Игровые  упражнения. 

Рассматривание чертежей и 
схем. Проекты.   Конкурсы. 

Трудовая деятельность 

.Тематические выставки. 
Мини-музеи. Разыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Игры – развивающие, 
подвижные,  со 

строительным 

материалом, игры- 

Моделирование 
Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 
Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 
Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Домашнее 
экспериментировани 

е 

Уход за животными 
и растениями 

Совместное 

конструктивное 
творчество 
Коллекционировани 

   е 
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Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

образовательная деятельность образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия. Мастер-класс ребенка. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 
Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 

Коммуникативные ситуации 

Сценарии активизирующего 
общения. Имитативные 

упражнения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 
деятельность 

Экскурсии. Проектная 

деятельность. Дидактические 
игры. Продуктивная деятельность. 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Показ настольного театра, работа 
с фланелеграфом. 

Творческие детско-взрослые 

проекты. 
Тренинг. Проблемный вопрос 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 
образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 

Отгадывание и толкование 

загадок. 
Ситуативный разговор 

Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 
Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Освоение формул речевого 
этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 
Праздники и развлечения 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций. 
Моделирование ситуации. 

Игры (технология 

«Цепочка», «Аквариум», 
«Интерьвью». «Карусель») 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров 

Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 
мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 
Настольно-печатные 

игры 

Совместная 
продуктивная и игровая 

деятельность детей 
Словотворчество. 

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникативных 
кодов 

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций 

Игры- 

драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Рассказывание по иллюстрациям. 

Творческие задания .Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ. Пересказ. Экскурсии 
.Беседа. Объяснения 

Творческие задания 
Литературные викторины 

Беседа. Рассказ. Чтение 

Досуги.  Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 
Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 
Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 
Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 
Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие. Чтение 

Дидактические игры 

Мастер-класс ребенка. 

Рассматривание 
Обыгрывание 

Беседа.   Игры   (технология 
«Цепочка», «Аквариум», 

«Интерьвью». «Карусель») 
Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 
Рассказы 
Экскурсии 
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незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 
Создание условий для 

выбора 

Опытно- 

экспериментальная 
деятельность. Беседа 

Творческие задания 

Обсуждение 
Проектная деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 
Индивидуальная работа 

Тематические праздники и 

развлечения. 

Ситуативный разговор. 

Моделирование ситуации 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 
предметов искусства. 
Творческие детско-взрослые 
проекты 

Чтение 

Детско- 

родительская 
проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 
Беседы с детьми о музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 
Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций   в детских 

книгах, репродукций, 

предметов  окружающей 

действительности 
Рассматривание портретов 

композиторов. 

Творческие детско- 
взрослые проекты 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 
– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 
Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа 

Праздники 

Развлечения 
Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий на 

собственные   слова, 

придумывание песенок 
Придумывание  простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 
игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 
и др. 
Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 
театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 
картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 
Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 
семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 
Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения. 

Мастер-класс ребенка или 
взрослого 

Тренинг 

Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 
Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 
развлечения. 

Гимнастика после дневного сна 

Упражнения. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 
Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 
спортивных 

секциях. 

Посещение 
бассейна. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Творческие детско- 

взрослые проекты 

Объяснение. Показ. Дидактические 

игры 

Чтение художественных 

произведений. Личный пример. 

Досуг. Иллюстративный материал 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Беседа 
Совместные игры 

Чтение 

художественных 
произведений 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

Металлургический район расположен в северной части Челябинска и имеет статус 

самостоятельного территориального административного центра. Район занимает площадь 106 

квадратных километров. Численность населения, по данным последней переписи, составляет 142 

тысячи человек.  

Расположение Металлургического района в промышленной зоне, в отдалении от центра, 

вызывает некоторые сложности в ознакомлении с культурной средой города. Посещение театров и 

проведение экскурсий организуется по договоренности с транспортной компанией по заранее 
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спланированному графику. Активно используется педагогическим коллективом возможность 

проведения представлений на базе дошкольного учреждения. Частые гости – артисты кукольного 

театра, работники музея, планетария, зоопарка и др. Данное обстоятельство приветствуется 

родителями. Но, в то же время, большое значение для художественно-эстетического и 

познавательного развития воспитанников ДОУ имеет совместное посещение с родителями 

культурных и природных объектов города и области. 

  «Городок металлургов» отличается не только обособленным местоположением, 

отдаленностью от центра города, но и своей автономностью, наличием полной социальной 

инфраструктуры, большим количеством скверов и зелени.  

Жители района посещают социально-культурные объекты: кинотеатр «Россия», спортивный 

комплекс «Метар-Спорт», храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, который в апреле 

2010 года осветил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  

 Культурно-досуговая сфера района металлургов включает в себя   Дворец культуры ОАО 

«ЧМК», детский дворец культуры «Данко», муниципальное учреждение культуры досуговый центр 

«Импульс», детский парк им. О.Тищенко, детские и взрослые библиотеки, школа искусств № 5, 

кинотеатр «Россия», Центральный клуб с кинозалом. Воспитанники дошкольного учреждения 

посещают кружки, секции, организованные на базе культурных и спортивных учреждений района, 

что говорит о высоком уровне активности и заинтересованности родителей в разностороннем 

развитии детей. 

Металлургический район имеет свои трудовые, спортивные и культурные традиции. Районные 

праздники могут называться общегородскими: например, ежегодная выставка плодов и цветов, День 

металлурга, активными участниками которых являются воспитанники, родители и педагоги 

дошкольного учреждения.  

Дошкольное образовательное учреждение организует свою деятельность на основании 

Устава МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» изменения № 9 в Устав, зарегистрированного 

постановлением главы администрации Металлургического района, города Челябинска № 156-з от 

15.08.1995 г. (регистрационный № 1199, ОГРН № 1027402820004). 

Юридический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 18. 

Фактический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 18. 

454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Трудовая, 5а. 

Телефон: 8(351) 736-25-23, 8(351) 736-01-32. 

Наличие сайта учреждения: http://www.mdoudc305.ru/ 

Административно-территориальный фактор: МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» входит в 

образовательную систему Металлургического района. Микрорайон ДОУ представлен жилым 

фондом застройки 1960-х годов. 

Демографический фактор: в последние годы население микрорайона значительно помолодело, в 

настоящее время 60-70% населения составляют люди молодого и среднего возраста. Значительная 

часть родителей воспитанников ДОУ – работники ОАО ЧМК, ОАО «ВММ-1», то есть рабочие и 

служащие промышленных предприятий. 

Экологический фактор: ДОУ расположено в непосредственной близости от промышленной 

зоны ОАО ЧМК. Проблема экологическое неблагополучия района стоит достаточно остро. 

Социокультурный фактор: МБОУ "СОШ № 103 г. Челябинска", МАУЗ ДГКБ № 8, МБУДО 

"МЦДТ г. Челябинска" (Центр детского творчества), Парк культуры и отдыха им. О.И. Тищенко, 

МКУК ЦБС города Челябинска (Детская библиотека № 1). Такое расположение даёт возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера. 

В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного возраста 

в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Режим функционирования 5-

дневный, выходные дни - суббота, воскресенье. Дошкольное образовательное учреждение имеет два 

отдельно стоящих здания, рассчитанных на 12 групп, из которых 10 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением 

речи. (6 групп – основное здание, 6 групп – структурное подразделение). 

Взаимодействие МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» с социальными институтами детства 
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осуществляется на основании договоров и планов совместной деятельности по следующим 

направлениям: 

- научно-практическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- социально-коммуникативное. 

Взаимодействие со школой осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год и 

на основании договоров с МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска». В процессе совместной работы 

решается следующая задача: установление преемственных связей по содержанию, формам, методам 

и средствам обучения, адаптации детей к школе.  

Взаимодействие со школой по вопросам преемственности детей осуществляется через 

следующие формы работы:  

 семинары, круглые столы, методические совещания;  

 экскурсии;  

 дни открытых дверей;  

 взаимопосещение;  

оформление наглядных материалов для родителей и педагогов по вопросам преемственности;  

 индивидуальные консультации с родителями;  

 родительские собрания;  

 анкетирование, тестирование родителей;  

 проведение совместных музыкальных спортивных праздников и досугов; оформление 

выставок, фотоальбомов;  

 проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста;  

 использование Интернет – ресурсов.  

 Маркетинговая деятельность ДОУ осуществляется посредством установления договорных 

отношений с социальными институтами детства.  

 Поддержанию стабильного рейтинга ДОУ в микрорайоне способствуют следующие 

мероприятия: 

- участие педагогов в работе научно-практических конференций; 

-проведение открытых мероприятий для педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений района, города; 

- создание сайта ДОУ в образовательной системе Интернета. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305 г. 

Челябинска» расположен в Металлургическом районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди 

водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. 

Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, 

белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается 

при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культурным и 

спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с предприятиями 

металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и 

пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют 

воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся 

на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 

Челябинске насчитывается около 70 памятников и памятных знаков, посвященных Великой 

Отечественной войне. Самые известные стали символами города, легендарного Танкограда: 

памятник добровольцам-танкистам; стела с именами челябинцев - Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы; вечный Огонь; мемориал «Скорбящие матери»; памятник Тяжелый танк 
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ИС-3 на Комсомольской площади; памятник «Поклон тебе, сестричка!»; памятник труженикам тыла 

— «Катюша»; обелиск (возле ледового дворца «Уральская молния») посвящен павшим спортсменам 

— защитникам Родины; памятник работникам промышленных предприятий, блокадникам 

Ленинграда находятся в центре сквера, окружающего Дворец культуры «Станкомаш»; монумент 

Славы и другие. 

В пешей доступности расположен монумент Славы (по улице Коммунистической), что 

позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический 

компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в 

основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной среды, 

мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в социально 

значимых акциях и проектах: профсоюзная акция «Открытка для медицинского работника. Спасибо 

за Ваш труд», -видеоролик «Спасибо врачам!», онлайн-акция ко Дню города «Челябинск-город, в 

котором хочется жить», 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются в 

апробации новых технологии, используемых педагогами по развитию детской инициативы в 

ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего 

детского сада.  

Педагоги МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» применяют современные педагогические 

технологии, такие как игровая технология В.В. Воскобовича, Блоки Дьенеша, карточки Глена 

Домана. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен «Челябинский металлургический комбинат» 

это позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприятия, 

воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

Дошкольное учреждение сотрудничает с администрацией парка культуры и отдыха имени 

Тищенко, расположенным в пешей доступности. Для детей организуют пешие экскурсии по парку и 

в Аквариум. Что способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а 

именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи также расположены МБОУ "СОШ № 103 г. Челябинска" и Детская библиотека № 1, что 

позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для всего 

детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование таких 

технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

На данный момент МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» не является инновационной площадкой, 

но весь педагогический персонал владеет современными цифровыми технологиями. В совместной 

деятельности с детьми педагоги используют проектор. ноутбук. Ведут блоги. 
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- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: раннее развитие, индивидуальные образовательные маршруты, 

дифференцированные программы здоровья и развития, достаточное ресурсное обеспечение для 

предоставления дополнительных образовательных услуг, квалифицированный педагогический 

персонал и т.п. 

  С 01.09.2022 г., в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» перепрофилированы две 

группы общеразвивающей направленности в группы компенсирующей направленности для тетей с 

тяжелым нарушением речи, созданы условия для прибывания, присмотра и ухода, обеспеченно 

полноценное образование детей раннего возраста. 

С помощью АИС «Мониторинг профессиональной деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации» проводится оценивание профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с профстандартом, утвержденным приказом Минтруда РФ от 18 октября 2013 года и 

рекомендациями ФИРО по проведению общественно-профессиональной экспертизы. В результате 

оценивания АИС устанавливает соответствие (не соответствие) профстандарту, занимаемой 

должности и квалификационной категории. Итогом оценивания являются достижения и проблемы 

педагога в профессиональной деятельности. Учитывая персональные данные, АИС помогает 

педагогу сформировать план самообразования и определить перспективы на три последующих 

учебных года. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования два раза в 

год педагоги проводят промежуточное обследование детей, используя АИС «Мониторинг развития 

ребенка».  

Система мониторинга осуществляется посредством автоматизированной информационно-

аналитическая программы «Мониторинг развития ребенка». С помощью данной программы 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

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

планирования). Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на 

обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей 

раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и 

проблемах каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных 

ФГОС ДО (П.3.2.3): 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  

По итогам педагогического обследования педагогами составляется индивидуальный маршрут 

образовательной работы. 

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса: проводится 

совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания. 

Результативность работы по новым программам и технологиям отслеживается с помощью 

регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. Ее данные анализируются с целью 

выявления проблемных моментов в развитии детей. Промежуточная диагностика позволяет педагогу 

осуществить своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, 

если в этом возникает необходимость. Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 

между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 
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фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – 

это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в 

доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать форме 

и способу подачи информации, а так же её содержанию. 

Например, перекидные папки «Наша группа». «Режим дня», «Краткой информации», «В 

кругу семьи», Акции, «Выставка для пап(мам)». 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями) (Например: «Почта доверия»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов) 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, 

с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», 

видеоролики, сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы, мастер-классы и 

др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 
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Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Из индивидуальных форм работы с родителями наиболее востребованы: работа специалистов 

по запросу родителей, участие родителей в педагогических консилиумах, индивидуальное 

консультирование . 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Перечень пособий 

1. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002. 
2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

3. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006 

4. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

5. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. 

детей с ОВЗ и детьми-инвалидами) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач. 

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература, картотеки опытов, календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования, медиатека 

Речевое развитие  дидактические и развивающие игры, алгоритмы составления рассказа 

 детская библиотека, аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора, картотеки пальчиковых, словесных игр 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов 

 различные виды театра, игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 стенд «Наши достижения», различные виды театра 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 музыкально-дидактические игры, детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной литературы, 

выставки продуктов детской деятельности; искусства 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

 стенды «Наша звездочка», «Наши увлечения», «Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола, одевания на прогулку по временам года, умывания , 

схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий, оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули, видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое 

развитие 
 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в мире спорта» 
(об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, занятия 

физкультурой и спортом, дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений, атрибуты для подвижных игр. 

Для решения воспитательных задач в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» использованы 

следующие методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с 

приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных образовательных 

учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного 
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возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос. для 

вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.: Линкапресс, 1993 
Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2000 

Экологическое воспитание 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2016. 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: «Просвещение»,  

2002 

 

4.3.3. Распорядок дня 

В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в образовательный 

процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все режимные 

моменты. Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 
 Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий для Воспитательн 
 Совместная деятельность в Индивидуальная работа с самостоятельной ая 

Режимные режимных моментах детьми деятельности деятельность 
моменты    в семье 

Утро Воспитание Воспитание нравственно- Воспитание интереса к Воспитание 
 потребности в речевом общении с волевых качеств. различным видам потребности в 
 детьми и взрослыми. Сенсорное Воспитание интереса к деятельности. речевом 
 воспитание. Воспитание творческой деятельности. Приобщение детей к общении с 
 безопасного поведения (в быту, Воспитание культуры лучшим образцам детьми и 

 природе, на улице). общения. отечественного и 
мирового искусства. 

взрослыми. 
Воспитание 

эстетических 
чувств через 

знакомство с 

художественн 

ой 

Завтрак Воспитание положительного 
настроя на прием пищи. 

Воспитание вежливости. 

Побуждение к самостоятельному 

выполнению поручений. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков в 

процессе умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования столовыми 

приборами. 
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Образова- 

тельная 
деятель- 

ность 

Воспитание активного интереса к 

различным видам деятельности. 
Воспитывать инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность. Формирование 

умения работать в паре, группе, 

команде. Формирование 
творческого мышления. 

Воспитание потребности в 

эмоционально-личностном 
общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально- 
чувственного отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 

литературой, 

произведения 

ми искусства. 

Воспитание 

гуманных 

чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественны 

х местах. 

Воспитывать 
уважительное 

отношение к 

членам семьи 

и их труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

ответственнос 

ти и 
самостоятель 

ности. 

Воспитание 

эмоционально 

-чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 
действительн 

ости. 

Воспитание 

умения 

самостоятель 

но находить 
интересные 

занятия. 

Прогулка Воспитание у ребенка интереса к 

окружающему миру. 

Воспитание интереса к различным 

доступным видам двигательной 

деятельности. Воспитание 
интереса к труду взрослых, 

желания трудиться, трудолюбия. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков в 

процессе одевания и 

раздевания, положительных 

нравственно-волевых 

качеств., бережного 

отношения к вещам личного 
пользования. 

Воспитание позитивного 

настроя на занятие 

физической культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 
организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание интереса к составу 
блюд, процессу их изготовления. 

Воспитание желания 
заботиться о сверстниках. 

Воспитание культуры 
приема пищи. 

Сончас Воспитание положительного 
отношения ко сну. 

Формирование навыков 
личной гигиены. 

Воспитание привычки к 
опрятности и чистоте. 

Полдник Воспитание привычки следить за 
своим внешним видом. 

Воспитание ответственного 
отношения к выполнению 

поручений. 

Воспитание культуры 
поведения в ходе приема 

пищи. 

Вечер Воспитание любви и интереса к 
книге. 

Воспитание эмоционального 

отношения к литературным 

героям. 

Воспитания отзывчивости, 

сочувствия, доброты. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений в игре. 
Воспитание желания 

поддерживать в групповом 

помещении порядок. 

Воспитание умения 
договариваться, 

распределять роли, играть 

дружно, выполняя 

установленные правила 

игры. Воспитание бережного 

отношения к окружающему 

миру. Воспитание умения 

справедливо оценивать свои 
поступки и поступки других 

детей. 

Воспитание адекватных 
реакций на события 

окружающего и на 

доступные пониманию 

произведения искусства, . 

интереса к 

конструкторской 
деятельности и творчества 

в ней. Сенсорное 

воспитание. Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин Воспитание желания участвовать 
в трудовой деятельности. 

Воспитание ответственного 
отношения к выполнению 

поручений. 

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков в 

процессе умывания. 

Прогулка Формирование положительных 
нравственно-волевых качеств в 

ходе игр. Воспитание потребности 

в речевом общении с детьми и 

взрослыми. 

Развитие наблюдательности, 
интереса к окружающему 

миру. Воспитание 

ценностного отношения к 

природе. 

Воспитание умения 
самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим планированием. 

Форма проведения конкретного события определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска». Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений 

является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов и развития 

детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой, создают 

прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем  

праздников.. Главной целью нравственного воспитания на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского народа, 

достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; снятие эмоционального 

напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. 

Спортивные мероприятия в детском саду – развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: Стимулируют развитие сенсорных способностей; чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние: природы, людей, коллектива, 

группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально  

ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная 

справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные 
для проведения мероприятия 

Возможные 
для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год. День защитника 
Отечества. Международный 
женский день. День Победы 

День знаний. День матери. День театра. День 

космонавтики. Праздник весны и труда. День защиты 
детей. День России. День Государственного флага РФ. 
День города 

Фольклорные 
праздники 

- Масленица. Яблочный Спас 

Традиционные 
мероприятия 

Выпускной День именинника. День друзей. 
Конкурс. Выставка. Фестиваль. Марафон 

Спортивные 
праздники 

Соревнования День здоровья. Папа, мама, я – спортивная семья. 
Развлечение. Досуг. Эстафета. Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам». 
«Мир добра и толерантности». 

Всемирный День правовой 

помощи детям. 

Месячник безопасности 
«За здоровый образ жизни». 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе 

сердце», «и др.)Акции экологические «Чистые 

дорожки», «Братья наши меньшие», «Птичья 

столовая» и др.)Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение 
(«Безопасная дорога», «Защити себя сам» и др.)Акции 

патриотические («Патриоты», «Моя малая Родина», 
«Наш бессмертный полк» и др.) 
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4.3.5.. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ «ДС № 305 г. 

Челябинска» и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 

область 

Пространство помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

 
Физическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития. Спортивное 
оборудование. 

Музыкально - 
физкультурный зал 

Мини-музей мяча, скакалки (другого спортивного 
инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Уголки: патриотический, региональный, дежурства, 
уединения. Сюжетно-ролевые игры. 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток. Сюжетно-ролевые 
игры. 

 
 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Логопедический уголок. Коллекции. Мини-музей. 

Уголки: патриотический, Природы, математического 

развития, конструирования, 
экспериментирования. Огород на подоконнике. 

Территория ДОУ Огород. Цветники. Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

 
 

Речевое развитие 

Групповые помещения Логопедический уголок. Дефектологический уголок. 
Библиотека. Сюжетно-ролевые игры. 
Уголок развития речи. Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры. Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

 

 
 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Групповые помещения Логопедический уголок. Уголок детского творчества. 

Выставки. Музыкальный уголок. 
Театральный уголок. Сюжетно-ролевые игры 

Музыкально-спортивный 
зал 

Мини-музей музыкальных инструментов. Выставки. 

Уголок изотворчества Выставки. Мини-музей карандаша (других изобразительных 
средств, бумаги) 

Территория ДОУ Клумбы, огород 
 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. 

Среда ДОУ обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет   ребенку возможность   погружения   в   культуру России,   знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Организация разработки/корректировки и управления деятельностью образовательных 

программ ДО и дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ ДО, примерных 

АООП ДО детей с (ОВЗ)методическим условиям реализации образовательных программ. 
Руководство формированием системы методического и организационно- 
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 педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности. 
Руководство деятельностью по созданию условий социализации индивидуализации 

развития обучающихся. 

Формирование системы выявления, поддержки и развития индивидуальных талантов и 
базовых способностей обучающихся 

Организация и координация социального партнерства с местным сообществом, 

организациями культуры, досуга и спорта, другими образовательными организациями по 

реализации образовательных программ, ключевых мероприятий и событий 

Старший 
воспитатель 

Проектирование и реализация рабочей программы воспитания. Реализация мер и 
педагогических технологий, направленных на создание микросреды и психологического 

климата, благоприятных для каждого обучающегося; создание условий для их 

индивидуального развития. Координация и консультативная поддержка взаимодействия 
педагогов с детьми. Организационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности педагогов с детьми. Разработка информационно-методического обеспечения 

мероприятий Взаимодействие с родителями обучающихся, проведение консультативной 

помощи родителям. Осуществление поиска источников информации, инновационного 
опыта, анализ и применение на практике. Осуществление отбора актуальных методических  

материалов для воспитательной деятельности с детьми. Координирование действия 

педагогов с детьми. Осуществление информационно-методической поддержки 
деятельности педагогов с группой детей в рамках программ воспитания. Участие 

обучающихся в мероприятиях разного уровня. Создание, поддержание уклада, атмосферы и 
традиций жизни образовательной организации. 

Учитель-логопед 
Воспитатель 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и в совместной и самостоятельной 
деятельности. Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,  

независимо от их способностей и характера Проектирование и реализация воспитательных 

программ. 
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(образовательной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

Развитие у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и  

безопасного образа жизни. Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Помощник 

воспитателя 

Совместно с воспитателем обеспечение обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 
Участие в организации работы по формированию общей культуры воспитанников 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

 

В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» осуществляется образовательный процесс для детей с 

ОВЗ с ТНР. 

В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» работает психолого- педагогический консилиум 

(далее - ППк). ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников детского сада с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого- педагогического 
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сопровождения. 

На уровне воспитывающих сред: 

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» для детей с ТНР в РППС предусмотрены: логопедический 

уголок для самостоятельной и совместной деятельности, уголок уединения, театральный уголок, 

уголок для самомассажа, уголок для музыкально- ритмической деятельности, зоны речевого 

творчества, библиотеки. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. В МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» проводятся индивидуальные выставки для детей с 

ОВЗ, оформлены стенды с демонстрацией достижений детей с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

коррекционных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

интересах человека, семьи, общества. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи).  3-7 лет. – СПб.: Издательство 

Детство-Пресс, 2018. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи. 3-4 

года. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: Издательство Детство - Пресс, 2019. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. — СПб.: Издательство Детство-Пресс, 2020. 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Издательство Владос, 2015. 

5. Быховская А.М., Казова Н. А. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР. - СПб.: Издательство Детство-Пресс, 2012. 

6. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: Издательство Детство-пресс, 2018. 
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7. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: Издательство Детство-пресс, 2020. 

8. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: Издательство Детство-пресс, 2021. 

9. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.:  Детство-Пресс, 

2015. 

10. Цуканова С.П. Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонетической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. 2 

период обучения. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. 

11. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонетической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. 3 

период обучения. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

12. Цуканова С. П., Бетц Л. Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. 1 

период. - М.: Издательство ГНОМ, 2009. 

13. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. – Издательство Эксмодетство, 2021. 

14. 14.Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.  - СПб.: 

Издательство  Детство-Пресс, 2021. 

15. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. - М.: Издательство 

АРКТИ, 2018. 

16. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной образовательной направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с 3 до 4 и с 4 до 5). - СПб.: Детство-Пресс, 2020. 

17. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии, 2017. 

18. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – Издательство Эксмодетство, 2016. 

19. Созонова Н.Н, Куцина Е.В. Лексика, грамматика, связная речь. Методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи. Издательство - Литур, 2016 г.  

 Средний дошкольный возраст(4-5). Выпуск 1.  

 Старший дошкольный возраст(5-6). Выпуск 2.  

 Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (6-7). Выпуск 3. 

20. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам. – СПб.: Издательство Детство-Пресс, 2019.  

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/80/
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Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образовании для детей с тяжёлым нарушением речи 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» (далее - АООП) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. АООП разработана творческой группой педагогических работников 

дошкольного учреждения (воспитателями, музыкальным руководителем, учителями-логопедами) с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание АООП ДО детей ТНР МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» разработано с 

использованием следующих программ: 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. - 

М.: Издательство "Просвещение", 2010 г.  

Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет» 

ООП ДО МДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). При составлении части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений: «Мой дом Южный Урал» и 

«Мир профессий», мы ориентировались на 

- приоритетные направления образовательной деятельности учреждения; 
- наличие групп разной направленности, что соответствует потребностям и интересам детей, а 

так же возможностей детей с особыми образовательными потребностями; 

- запросы родителей воспитанников; 

- мнение и возможности педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Учреждения, традиции и особенности региона, в котором проживаем; 

- образовательную политику в области дошкольного образования. 
- достижения дошкольной образовательной организации в сфере реализации разнообразных 

парциальных образовательных программ дошкольного образования. 

Срок освоения основной образовательной программы – четыре календарных года. 

Форма обучения воспитанников - очная. 

Контингент воспитанников – дети с тяжелым нарушением речи (далее ТНР) групп 

компенсирующей направленности с 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением о режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным планом, регламентом 

непрерывной образовательной деятельности. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный. 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает в себя: 

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

формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного 
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возраста с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития); 

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

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

ТНР, промежуточные планируемые результаты. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

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

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

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

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

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. В разделе 

описываются особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик, способы 

и поддержка детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

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

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ. 

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

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

участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий главные 

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

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные планируемые 

результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска». 

Задачи АООП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ТНР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

• целенаправленное комплексное педагогическое сопровождение ребенка с ТНР; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП ДОО для детей с ТНР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ТНР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
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Условия реализации АООП: 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с районным ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР 

командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АООП со стороны психолого-медико- 

педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

При взаимодействии с семьями воспитанников одной из задач является консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности ДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

Таким образом, целью образовательной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, является развитие у взрослых способов коммуникации с детьми на основе понимания 

ребенка, как обладающего определенными особенностями: возрастными, личностными, 

эмоциональными. АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и 
взаимоинформирование 

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей 

Специально организуемая 

социально-педагогическая 

диагностика в следующих 

формах: 

- беседа, анкетирование, 

-организация дней открытых 

дверей в детском саду; 

- разнообразные собрания- 

встречи; 
- информационные стенды. 

- родительские собрания; 

- родительские и 

педагогические чтения; 
- организация работы 

консультационного пункта; 

- мастер – класс для 

родителей; 

- тренинги для родителей. 

- семейные художественные 

студии (мастерские); 

- совместные  с родителями 

творческие конкурсы, 

выставки -   семейные 

праздники; 

- проектная деятельность. 
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 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 
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Приложение 1 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении 

1. Центр речевого развития  

1) Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2) Скамеечка для занятий у зеркала. 

3) Простые сюжетные картинки  

4) Серии сюжетных картинок. 

5) «Алгоритм» описания игрушки. 

6) «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

7) «Веселая мимическая гимнастика». 

8) «Веселые дразнилки для малышей. 

9) Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

10) Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

11) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал (для 

формирования математического словаря). 

12) Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

сухие листики и т. п.). 

13) Картотека предметных картинок по лексическим темам. 

14) Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации дифференциации звуков разных 

групп. 

2. Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1) Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2) Два-три стульчика или скамеечка. 

3) Стеллаж или этажерка для пособий. 

4) Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных 

звуков. 

5) Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более двух тем 

одномоментно). 

6) Лото «Парные картинки». 

7) Лото «Игрушки». 

8) Лото «Магазин». 

9) Игра «Найди маму». 

3. Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1) Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики и 

волчки). 

2) Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

3) Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки четырех 

основных цветов). 

4) Палочки Кюизенера. 

5) «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками 

животных. 
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6) Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

7) Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

8) «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, морскими 

камешками) и мелкими игрушками. 

9) Белая магнитная доска. 

10) Мягкие цветные карандаши. 

11) Белая и цветная бумага для рисования. 

4. Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1) Средний резиновый мяч. 

2) 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

3) Крупная и средняя мозаики. 

4) Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам. 

5) Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 

6) Игрушки-шнуровки  

7) Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 
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Приложение № 2 

 

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей 

ТНР 
Достижения Начало 

года 
Конец 
года 

1.Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие общения и игровой деятельности 

- стремится к вербальному общению со взрослым   

- активно сотрудничает в быту и предметно-практической деятельности   

- откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям   

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников   

- пытается самостоятельно использовать предметы заместители   

- осваивает ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли   

- переходит к предметно - игровым действиям   

Приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

- замечает и адекватно реагирует на эмоц-ное состояние взрослых и детей (радость, печаль, гнев)   

- реагирует на интонации взрослого   

- в большинстве случаев соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, 
толкаться, отбирать игрушки, говорить плохие слова) 

  

- в быту, режимных моментах, игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности.   

Формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности. 

- знает свое имя, возраст   

- называет (показывает) свои части тела и органы чувств   

- осознает свою половую принадлежность   

- знает свой статус в семье, имена родителей и близких родственников   

- дает себе общую положительную оценку (я хороший, я большой, я сильный)   

Самообслуживание и самостоятельность, трудовое воспитание 

- формирование первичных трудовых умений (с помощью взрослого одевается и раздевается в 
определенной последовательности, складывает и вешает одежду при небольшой помощи взрослого) 

  

- выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью взрослого, 
активно включается в выполняемые взрослым бытовые действия. 

  

- может действовать с бытовыми предметами-орудиями (ложкой, совком, грабельками).   

- под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке.   

- с помощью взрослого выполняет ряд доступных, элементарных трудовых действий на участке   

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

- подражают трудовым действиям в игре   

- испытывает удовольствие процесса труда   

- начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результатов   

- радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой   

Формирование первичных представлений о труде взрослых 

- положительно относится к труду взрослых, знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, 
повар, военный) и их атрибуты, переносит свои представления в игру 

  

- стремится помогать взрослым, быть похожим на них   

Формирование навыков безопасного поведения 

- имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях (бытовых- горячая 
вода, огонь, острые предметы; природных- гроза) 

  

- осознает опасность ситуации благодаря напоминанию, предостережению взрослого   

- при напоминании взрослого проявляет осторожность, осмотрительность в незнакомой (потенциально 
опасной ситуации) 

  

- при напоминании взрослого проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 
одежде, обращать внимание на свое самочувствие) 

  

- имеет представление о том, что нужно одеваться по погоде и по сезону   

- соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица 

взрослого 

  

- демонстрируют навыки личной гиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки, умывает 
лицо и вытирается) 
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- ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.   

- имеет первичные представления о правилах поведения при переходе дорог (различает проезжую часть 
и тротуар, сигналы светофора, правила перехода улиц, знает правила поведения в качестве пассажира) 

  

- различает специальные виды транспорта (скорая, пожарная), их назначение   

- знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе   

- в опасной ситуации обращается к взрослому   

- имеет первичные представления о правилах поведения в природе (не ходить по клумбам, не рвать 

растения, не разбрасывать мусор) 

  

Результат   

2. Познавательное развитие. 

2.1. Сенсорное развитие   

- действует с предметами по образцу взрослого   

- узнает и находит основные цвета   

- узнает и находит формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник)   

- действует с предметами используя метод целенаправленных проб или практического примеривания   

- умеет пользоваться предэталонами (как кирпичик, как крыша и т.д)   

- узнает и находит шар, куб   

2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

- проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками- задает вопросы 
поискового характера (что это?, почему? зачем?) 

  

- активно познает и называет свойства и качества предметов в процессе деятельности (фактура, 
материал, способы использования), самостоятельно обследует предмет 

  

- справляется с решением наглядных задач путем практических соотносящих и орудийных действий   

- умеет совершать практические действия с предметом (погладить, намочить, сжать и т.д)   

2.3 Формирование элементарных математических представлений   

- ориентируется в понятиях один-много   

- группирует по цвету, форме, размеру   

- составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов   

- понимает смысл слов больше, меньше столько же   

- устанавливает равенства между неравными по количеству группами предметов (.+_одного)   

- понимает смысл обозначений: вверху, внизу, впереди, сзади, на, над, под.   

-понимает смысл слов утро, вечер, день, ночь; связывает части суток с режимными моментами   

2.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора   

- развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь)   

- сформированы первичные представления о диких и домашних животных , понимает, что животные 
живые, знает об их элементарных потребностях (пища, вода тепло) 

  

- различает растения ближайшего природного окружения, знает их названия, выделяет части растения 
(лист, цветок) 

  

- понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет теплые чувства к домашним 
животным 

  

- имеет представления о ярких сезонных изменениях в природе   

- отгадывает описательные загадки о природных явлениях или объектах   

- узнает детский сад, группу, воспитателей, их помощников   

- понимает, где в детском саду хранятся игрушки, посуда, чем можно пользоваться   

Результат   

3. Развитие речи. 

3.1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми.   

- использует основные формы речевого этикета (здравствуйте, до свидания, спасибо) в общении со 
взрослыми и сверстниками 

  

- в игровой деятельности с помощью взрослого используют элементы объяснения и убеждения   

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 
(отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности) 

  

3.2. Лексическая сторона речи.   

- владеет бытовым словарным запасом, использует слова, обозн. предметы, признаки, действия   
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- осваивает названия предметов и объектов окружения (назначения, части, свойства, действия с ними)   

- осваивает названия гигиенических процессов (одевания, умывания, еды, ухода за одеждой)   

- использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (злой, добрый, вежливый, 
грубый) 

  

- проявляет интерес к словотворчеству и играм со взрослым   

- понимает значение некоторых обобщающих слов (игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы, животные) 

  

3.3.Грамматический строй речи.   

- пользуется простым распространенным предложением   

- начинает согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе, падеже   

- правильно использует в речи название животных и их детенышей в един. и множест.числе   

- может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи   

3.4..Фонетико-фонематическая сторона речи.   

- понимает и выполняет поручения взрослых   

- различает речевые и неречевые звуки   

- достаточно четко воспроизводит рисунок слова (ритм, звуковой образ слова)   

- включается в игры, развивающие произносительную сторону речи   

- выразительно читает стихи   

3.5.Связная речь.   

-свободно выражает свои потребности с помощью диалогической речи   

- участвует в беседе (отвечает на вопросы и задает их)   

- по вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений   

- совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки   

- с опорой на вопросы взрослого составляет рассказ о знакомой игрушке   

- передает впечатления о событиях из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и 
связанные 

  

3.6.Практическое овладение нормами речи.   

- ребенок интересуется: как правильно называется предмет, как произносится трудное слово   

- задает вопросы поискового характера (кто, зачем?),   

- комментирует свои достижения и действия   

3.7. Ознакомление с художественной литературой   

- проявляет интерес к слушанию литературных произведений, с интересом слушает художественное 
произведение в течении 3-5 минут 

  

- вступает в диалог со взрослым по поводу прочитанного, отвечает на вопрос   

- понимает, что значит читать книги, , знаком с содержанием читательского уголка   

- знает о необходимости бережно обращаться с книгой   

- эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем   

- может вслед за педагогом продолжить знакомые потешки или стихи   

- участвует в играх-драматизациях   

- получает удовольствие от ритма стихотворения и повтора в сказках   

- есть любимые книжки   

Результат   

4.Художественно-эстетическое развитие.   

4.1. Приобщение к изобразительному искусству.   

- замечает произведения искусства в повседневной жизни   

- проявляет интерес и воспроизводит отдельные элем-ты декор. рисования, лепки, аппликации   

4.2. Развитие продуктивной деят-ти детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд).   

- изображает простые предметы и явления, используя цвет, как отлич. особенность предмета, явл..   

- главное изображение располагает в центре листа, стремится к детализации   

- испытывает положительные эмоции от изобразительной деятельности   

- стремиться прав-но пользоваться изо. инструментами и материалами (кисти, карандаши…)   

- умеет ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна   
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- создает композиции из готовых геометрических форм и природных материалов   

- в рисовании, лепке, аппликации передает характерные признаки предмета   

- соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации   

4.3.Развитие детского творчества.   

- экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными материалами   

- обращает внимание и эмоционально откликается на красоту окружающих предметов   

Конструктивно-модельная деятельность.   

- различает, называет и использует конструктивные материалы   

- выполняет конструкцию из строительного материала по собственному плану и плану, предложенному 
взрослым, используя ранее полученные умения (накладывание, приставление, прикладывание) 

  

- изменяет конструкции, заменяя детали другими или достраивая их   

- в постройках использует разные детали разной формы и цвета   

- самостоятельно обыгрывает постройки, испытывает яркие положительные эмоции.   

Результат   

5.Физическое развитие.   

5.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья   

- осваивает движ., связанные с укреп.здоровья, следуя демонстрации и инструкции взрослого   

- с интересом осваивает приемы здоровьесбережения   

- различает, что значит быть здоровым или нездоровым, сообщает о своем недомогании взрослому   

5.2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

- имеет представления о мероприятиях полезных для здоровья (зарядка, игры, физ-.е упр., -)   

- имеет представления о полезной и вредной пище   

- умеет называть и различать органы чувств, имеет представления об уходе за ними   

5.3.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)   

- может регулировать свою двигательную активность и мышечный тонус   

- основные движения соответствую возрастным нормативам   

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется   

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его   

Подпрыгивает на одной ноге   

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие   

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами   

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы   

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изм. положение тела в такт музыке или под счет   

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

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м   

Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м   

Прыгает в длину с места не менее 70 см   

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании   

Активен, с интересом участвует в подвижных играх   

Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях   

Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр   

Результат   

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей 

ТНР  средняя группа (4-5 лет). 
Достижения Начало 

года 
Конец 
года 

Социально-коммуникативное развитие. 
1.1.Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Развитие общения и игровой деятельности 

- стремится к сюжетно-ролевой игре, принимает разные роли, подражая взрослым.   

- подбирает самостоятельно игрушки и атрибуты для игры. 
- использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

  

- стремится к игровому взаимодействию со сверстниками.   

1.2 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 

  

- адекватно реагирует на замечания взрослого   
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- проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 
может регулировать свое поведение 

  

- устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками и 
взрослыми 

  

1.3Формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности.   

- имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст (иногда путает).   

- знает членов семьи и называет их по именам   

- называет город, улицу, на которой живет с родителями   

Самообслуживание и самостоятельность, трудовое воспитание   

Формирование первичных трудовых умений и навыков   

- с помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать 
одежду, приводить одежду в порядок 

  

- с помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет   

- выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе   

- оказывает помощь в освоенных видах труда   

- поддерживает порядок в группе и на участке под контролем взрослого   

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

- подражают трудовым действиям в игре   

- испытывает удовольствие от процесса труда   

- начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результатов, 
преодолению препятствий 

  

- при помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда   

Формирование первичных представлений о труде взрослых   

- стремится помогать взрослым в меру своих сил, испытывает уважение к человеку, который трудится   

- называет ситуативно предполагаемую будущую профессию, на основе наиболее ярких впечатлений, 
легко изменяет свои планы 

  

- имеет представление о ряде профессий, об атрибутах и профессиональных действиях   

- отражает профессиональных действиях в самостоятельных играх   

Формирование навыков безопасного поведения   

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них 

  

-имеет представление об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме   

- способен выделять источник опасной ситуации   

- определяет и называет способ поведения в опасной ситуации во избежание опасности   

- проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой потенциально опасной ситуации   

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения   

- проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 
внимание на свое самочувствие) 

  

- соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 
лестнице, держаться за перила), в спортивном зале 

  

- ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе   

- понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 
использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при 

перемещении в лифте) 

  

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

  

- различает проезжую и пешеходную часть дороги   

- знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги   

- знает, что светофор имеет три световых сигнала и регулирует движения транспорта и пешеходов   

-знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку   

- знает правила перехода улиц (светофор, зебра)   

- различает и называет дорожные знаки: пешеходный переход, дети   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям 

  

- демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (растение не поливать – засохнут)   

- демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах   

- соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки)   

- пытается объяснить другим, как действовать в опасной ситуации   

- может обратиться за помощью к взрослому в опасной ситуации   

- выполняет правила осторожного и внимательного поведения к окружающему миру природы при 
напоминании взрослого (не ходить по клумбам, не рвать листья и ветки деревьев, не распугивать птиц, 

закрывать за собой кран с водой, не оставлять мусор в парках и на улице) 

  

Результат   
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2.Познавательное развитие.   

2.1. Сенсорное развитие   

- самостоятельно совершает обследовательские действия (практическое примеривание и зрительное 
соотнесение) 

  

- выстраивает сериационный ряд (большой-маленький), сравнивает параметры (длиннее-короче)   

- называет цвета спектра, некоторые оттенки   

- называет пять геометрических плоскостных фигур   

- знает и находит шар, куб, призму.   

- может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при 
исключении лишнего 

  

2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

- задает вопросы поискового характера (что будет, если? почему? зачем?)   

- использует эталоны, с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 
толщина) 

  

- определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 
моделям 

  

- понимает замещение конкретных признаков моделями   

- знает свойства жидких и сыпучих тел   

2.3 Формирование элементарных математических представлений   

- считает до пяти (количественный счет)   

- может ответить на вопрос Сколько всего?   

- сравнивает количество предметов в группах в пределах пяти   

- сравнивает по два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, 
равные) путем примеривания 

  

- различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб   

- определяет положение предметов в пространстве (вверху-внизу, впереди-сзади, далеко-близко)   

- понимает и правильно употребляет предлоги (на, в, из, под, над)   

- определяет части суток   

2.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора   

- имеет представление о самом себе и членах семь   

- имеет представление о родном городе, стране   

- знает название некоторых праздниках и событий   

- знает несколько стихов и песен о родной стране   

- выделяет явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.)   

- распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.)   

- знает части растений и их назначение   

- различает домашних и диких животных по существенному признаку   

- способен к объединению предметов в видовые категории (чашки и стаканы, поатья и юбки, и т.д.)   

Результат   

3 Речевое развитие.   

3.1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми.   

- задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности   

- использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешение конфликтов, 
поддерживает высказывания партнеров 

  

3.2. Развитие всех компонентов устной речи   

3.2.1 Лексическая сторона речи.   

- диффер-но использует слова, обозначающие предметы и действия, признаки и состояния   

- называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, хар-р поверхности, материал)   

- объединяет предметы в видовые категории (чашки и стаканы) и родовые (одежда-мебель-посуда)   

- отгадывает сочиняет описательные загадки   

- владеет словообразовательными и словоизменительными умениями   

3.2.2 Грамматический строй речи.   

- использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами   

3.2.3 Произносительная сторона речи   

- правильно произносит все звуки родного языка   

- дифференцирует на слух звуки   

- выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы   

- использует средства интонационной выразительности (сила голоса, интонация, ритм, темп)   

3.2.4Связная речь (диалогическая и монологическая).   

- владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнения   

- пересказывает небольшое из пяти-шести фраз литературное произведение   

- самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картинок   

- составляет описател. рассказ из трех-четырех предл. о предметах с небольшой помощью   

- составляет рассказы из личного опыта   
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- сам-но придумывает варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные)   

3.3Практическое овладение нормами речи.   

- использует формы приветствия (здравствуйте, добрый день, привет), формы прощания, обращения с 
просьбой (разрешите пройти, дайте пожалуйста), формы благодарности (спасибо) 

  

- обращается к сверстнику по имени, к взрослому по имени и отчеству   

- задает вопросы Почему? Зачем?   

3.4 Ознакомление с художественной литературой   

3.4.1 Формирование целостной картины мира по средством слушания и восприятия литературных 
произведений 

  

- понимает, что значит читать книги, знает, как это делать   

- знаком с содержанием читательского уголка   

- проявляет интерес к процессу чтения, соотносит с личным опытом   

- понимает литературный текст, его смысловое и эмоциональное содержание   

- вступает в диалог со взрослыми и детьми по поводу прочитанного (может задавать вопросы почему? )   

- пытается рассуждать о героях (образе, поступках, отношений)   

3.4.2 Развитие литературной речи и творческой способности   

- живо откликается на прочитанное, эмоционально рассказывает о нем, используя разные средства 
речевой выразительности 

  

- на основе прочитанного может придумать разные варианты развития сюжет   

- есть любимые стихи и сказки   

3.4.3 Приобщение к словесному искусству. Развитие худож. восприятия и эстетического вкуса   

- классифицирует произведения по темам (о маме, о природе, о животных и т.д.)   

- слушает художественное произведение с устойчивым интересом ( не менее 10 минут)   

- запоминает прочитанное, может рассказать другим   

- читает стихотворения наизусть (выразительно)   

- выражает желание участвовать в инсценировках   

Результат   

4. Художественно-эстетическое развитие.   

4.1.Художественное творчество. 4.1.1 Приобщение к изобразительному искусству   

- испытывает интерес к произв.изобр искусства с понятным для ребенка содержанием   

- различает виды искусства, картины, скульптуры   

- выделяет средства выразительности, цвет, форма   

- проявляет интерес к истории народных промыслов   

4.1.2 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худ. труд).   

- умеет пользоваться инструментами и художественными материалами   

- при создании работы следует правилу или образцу, передает характерные признаки предметов   

- использует не только основные цвета, но и оттенки   

- умеет соединять части в целое   

- способен оценить результат собственной деятельности   

- с помощью взрослого способен увидеть свои ошибки   

4.1.3 Развитие детского творчества.   

- самостоятельно изображает то, что ему интересно   

- находит для изображения сюжеты из окружающей действительности, природы, литературных 
произведений 

  

- изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции   

4.2 Конструктивно-модельная деятельность.   

- различает и называет строительные детали   

- использует их с учетом их конструктивных свойств   

- способен к элементарному анализу постройки (выделяет ее основные части и их пространственное 
расположение) 

  

- выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, заданным условиям   

- выполняет элементарные конструкции из бумаги и природного материала   

Результат   

5. Физическое развитие.   

5.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья   

- осваивает движения связ. с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкции взрос.   

- с интересом осваивает приемы здоровьесбережения   

- различает, что значит быть здоровым или нездоровым, сообщает о своем недомогании взр.   

- редко болеет   

5.2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

- имеет представления о мер-х полезных для здоровья (зарядка, игры, физ.упр., прогулки)   

- имеет представления о полезной и вредной пище   

- умеет называть и различать органы чувств, имеет представления об уходе за ними   

5.3.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)   
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Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие   

Умеет кататься на самокате   

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом 

  

Умеет плавать (произвольно)   

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп   

Участвует в спорт.играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах   

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

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

Владеет школой мяча   

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)   

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)   

Прыгает с разбега (не менее 100 см)   

Прыгать в длину с места (не менее 80 см)   

Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см   

Прыгать через короткую и длинную скакалку   

Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой   

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертик. и гориз. цель с расстояния 3–4 м   

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м   

Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м)   

Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз   

Умеет сочетать замах с броском   

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании   

Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений   

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры   

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей   

Результат   

Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей 

ТНР  старшая группа (5-6 лет). 
Достижения Начало 

года 
Коне 

ц года 

1.Социально-коммуникативное развитие.   

1.1.Развитие общения и игровой деятельности   

- обладают высокой коммуникативной активностью   

- включается в сотрудничество со взрослым и сверстниками   

- может организовать игру, опираясь на собственный опыт или содержание литературных произведений   

- самостоятельно подбирает игрушки и предметы для игры, использует предметы заместители   

- отражает в игре действия и взаимоотношения людей, развивает сюжет, доводит замысел до конца   

- принимает роль и действует в соответствии с ней   

- стремится договариваться о распределении ролей   

- придерживается правил в дид. играх, контролирует соблюдение правил другими детьми   

- проявляет интерес к художественно-игровой деятельности, с увлечение участвует в театрализованных 
играх, осваивает различные роли 

  

1.2.Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми 

  

- выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, обиду, грусть и др) с помощью 
речи, жестов, мимики 

  

- имеет представление о том, что хорошо и плохо, может оценивать и анализировать их   

- самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду   

- умеет обращаться с просьбой, благодарить, примеряться, извинятся, договариваться   

1.3.Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности.   

- имеет представления о себе (имя, пол, возраст)   

- проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма 
(органов чувств, внутренних органов), о возможных заболеваниях 

  

- рассказывает о себе, делится впечатлениями   

- может сравнить свое поведение с поведением других детей и взрослых   

- имеет первичные гендерные представления   

- знает членов семьи, их имена, род занятий, логику семейных отношений (кто кому кем приходится)   

- знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять   
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- знает название страны, города, свой адрес и телефон   

- имеет представление о том, что является гражданином России   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Формирование первичных трудовых умений и навыков.   

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от снега и пыли   

- устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к своим личным вещам   

- при помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 
действий и результат 

  

- осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с предпочтениями   

- понимает обусловленности сезонных видов работ в природе   

- способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по уголку   

- испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности 

  

- соотносит виды труда с собственными гендерными и инд. потребностями и возможностями   

- с помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные) влияющие на процесс труда 

  

- проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям, мечтает об одной из них   

- понимает различия между детским и взрослым трудом   

- имеет представления о различных видах труда взрослых, многих профессиях   

- участвует в поддержании порядка в группе   

Формирование Навыков безопасного поведения.   

- имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях, может привести 
примеры 

  

- устанавливает причинно-следственные связи, определяет ситуацию как опасную и неопасную   

- знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации   

- понимает и объясняет правила поведения в опасных ситуациях   

- знает способы укрепления здоровья, соблюдает правила гигиены и режим дня   

- может описать и дать оценку способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях   

- знает о правилах дорожного движения и поведения на улицах, имеет представления о действиях 
инспектора ГИБДД 

  

- знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте   

- знаком с основами безопасности окружающего мира, бережным экономичным отношением к 
природным ресурсам 

  

- осведомлен о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для этого природных 
ресурсах 

  

- демонстрирует навыки культурного поведения в природе, бережного отношения к растениям и 
животным. 

  

Результат   

   

2. Познавательное развитие.   

2.1.Сенсорное развитие.   

- знает и называет цвета спектра и оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый. сиреневый), 
ахроматические цвета (черный, серый, белый) 

  

- может выстраивать предметы по величине, оперировать понятиями: длина, высота, ширина)   

- знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые при конструировании: шар, куб, 
призма, цилиндр 

  

- узнает на ощупь и определяет свойства поверхности и материалов   

- осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признака   

2.2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

- любит экспериментировать   

- в ходе эксперимента понимает поставленную проблему, условия, ищет способ решения проблемной 
ситуации 

  

- может предвосхищать исход наблюдаемых процессов или явлений   

- устанавливает простейшие связи между объектами (сохранение, изменение, порядок следования, 
преобразование, пространственные изменения) 

  

2.3.Формирование элементарных математических представлений   

- считает (отсчитывает) в пределах 5   

- при пересчете называет итоговое число   

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными   

- отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»   

- уравнивает группы предметов (добавление или удаление 1)   

- сравнивает 2-3 предмета практически по длине, ширине, высоте, толщине, проверяет выводы путем 
наложения или приложения 

  

- выражает словами положение предметов в пространстве по отношению к себе и др. объектам   
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- знает правую и левую руку   

- правильно употребляет предлоги: в, на, под, над, около   

- ориентируется на листе бумаги   

- называет части суток, имеет представление об их смене   

- понимает назначение слов вчера, сегодня, завтра   

2.4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.   

- имеются первичные представления о малой родине и родной стране   

- знает о своей столице, флаге, гербе, основных гос. праздниках, истор. событиях, героях России   

- понимает разнообразие национальностей россиян   

- проявляет интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность к людям различных 
национальностей 

  

- имеет представления о др. странах и народах, есть интерес к жизни людей в разных странах   

- имеет представление о многообразии мира растений и животных, особенностях их жизнедеятельности, 
потребностях 

  

- группирует животных и растения опираясь на их основные признаки и свойства (деревья, кусты, 
травы, грибы, птицы, . и т.д), устанавливает сходства и различия между ними 

  

- есть представления о живой и неживой природе, как среде обитания животных и растений   

- устанавливает послед. сезонных изменений в живой и неживой природе и жизни людей   

- накоплены представления о жизни животных и растений в различных 
Климатических условиях (в пустынях и на севере) 

  

- знает и называет животных и их детенышей   

- понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира   

Результат   

 

3.Речевое развитие 

 
3.1.Развитие речевого общения со взрослыми и детьми. 

  

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении: задает вопросы, рассказывает о событиях, 
начинает разговор, приглашает к деятельности 

  

- использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 
видах деятельности (договаривается, распределяет действия при сотрудничестве) 

  

- в игре использует элементы объяснения и убеждения, невербальные средства общения (мимику, 
жесты, действия) 

  

3.2. Развитие всех компонентов устной речи   

3.2.1 Лексическая сторона речи.   

- использует слова, обозначающие названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, трудовых действий и качества их выполнения 

  

-   называет личностные и   социально-нравственные характеристики человека(   честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), его состояние, настроение 

  

- объединяет предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 
уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние и дикие животные, овощи, фрукты) 

  

- употребляет в речи синонимы, антонимы, многозначные слова   

3.2.2.Грамматический строй речи.   

-многообразие синтаксических конструкций, правильно изм. слово по падежам, числам, родам   

- восстанавливает грамматическое оформление неправильно построенного высказывания   

3.2.3 Произносительная сторона речи   

- правильно произносит все звуки родного языка   

- производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в 
начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова) 

  

- делит на слоги двух-трехсложные слова   

- осуществляет звуковой анализ простых трехзвуковых слов   

- интонационно выделяет звуки в слове   

- использует выразительные средства произносительной стороны речи   

3.2.4.Связная речь (диалогическая и монологическая).   

- владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками   

- близко к тексту воспроизводит словесный образец при пересказе литературного произведения   

- использует прямую и косвенную речь, может говорить от своего лица и лица партнера   

- придумывает продолжение и окончание к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 
предложенному плану, по модели 

  

- замечает речевые ошибки других и исправляет их   

3.5.Практическое овладение нормами речи.   

- частично осваивает этикет телефонного разговора, взаимодействия за столом, в гостях, в 
общественных местах, может рассказать о правилах поведения из собственного опыта 

  

-адекватно использует невербальные средства общения (мимику, жесты, пантомимику)   
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- умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения   

- рассказывает о собственном замысле, планируемом результате его выполнения   

3.6. Ознакомление с художественной литературой   

3.6.1. Формирование цел. картины мира посредством слушания и восприятия лит-ныхпроизвед.   

- соотносит содержание произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом   

- способен многое запоминать, читать наизусть   

- знаком со многими произведениями различных жанров, тематики, проблематики   

- различает сказку, рассказ, стихотворение, считалку, загадку   

- может определять ценностные ориентации героев   

3.6.2. Развитие литературной речи и творческой способности   

- использует в речи средства интонационной выразительности (читает стихи грустно, весело, 
торжественно), регулирует громкость голоса и темп речи 

  

- использует в речи слова, передающие эмоциональное состояние героев   

- чутко реагирует на ритм и рифму, может подбирать несложную рифму   

3.6.3. Приобщение к словесному искусству. Развитие худ-го восприятия и эстетического вкуса   

- проявляет интерес к разнообразным произведениям, испытывает удовольствие от чтения книг   

- есть любимое произведение   

- слушает художественное произведение, не отвлекаясь   

- творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в др. видах детс.деят-ти   

- знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, коллективного чтения книг поведения в 
книжном уголке, библиотеке 

  

Результат   

4. Художественно-эстетическое развитие.   

4.1 Художественное творчество   

4.1.1 Приобщение к изобразительному искусству   

- различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства   

- знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи, анализирует образцы   

4.1.2 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худ. труд).   

- ориентируется в прост-ве листа бумаги самостоятельно, освоил технические навыки и приемы   

- при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и собств.замыслу   

- передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам   

- передает в работе пропорции, детали, используя разные способы создания изображения   

- способен увидеть свои ошибки, определить их причины   

4.1.3..Развитие детского творчества.   

- создает замысел, выбирая материалы и выразительные средства   

- пользуется разнообразными изобразительными приемами   

- проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник   

4.2. Конструктивно-модельная деятельность.   

- устанавливает связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающем 
мире, макетах, иллюстрациях, отражает в конструктивно-модельной деятельности 

  

- конструирует из стр. материала по условиям и замыслу, с учетом основных частей и хар-ных деталей 
конструкций 

  

- использует графические образы для фиксирования результатов   

- использует разнооб-ные по форме и величине детали, способен заменить одни детали другими   

- умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом   

- комментирует свои действия   

- получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу   

4.3.Развитие музыкально-художественной деятельности   

- умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 
дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией 

  

- умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движении в соотв. с музыкой   

- умеет перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные 
шаги, притопы, чередует эти движения 

  

- владеет разными приемами игры на музыкальных инструментах   

- может импровизировать в музыкально-художественной деятельности   

- испытывает интерес к музыке, нравится участь в сольной и кол-ной муз.деятельности   

- воспринимает различные музыкальные образы, оттенки настроений   

Результат:   

5. Физическое развитие. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие   

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 
повороты направо, налево, кругом 

  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп   

Участвует в спорт. играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах   
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Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами   

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)   

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)   

Прыгает с разбега (не менее 100 см)   

Прыгать в длину с места (не менее 80 см)   

Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см   

Прыгать через короткую и длинную скакалку   

Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой   

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м   

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м   

Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м)   

Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз   

Умеет сочетать замах с броском   

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании   

Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений   

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры   

Результат   

Мониторинг освоения ребенком адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей ТНР 

подготовительная группа (6-7лет) 

Достижения Начало 
года 

Конец 
года 

1.Социально-коммуникативное развитие.   

1.1. Развитие общения и игровой деятельности   

- активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-познавательном уровне   

-самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр   

- использует в играх содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает 
в игре широкий круг событий 

  

- проявляет осведомленность и представления об окружающем мире, использует их в игровых сюжетах   

- объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий   

- стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию   

- взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей   

- использует ролевую речь   

- выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми   

1.2. Приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми.   

-знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, 
в основном руководствуется ими 

  

- взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет 
возможные негативные последствия 

  

-чутко реагирует на оценки взрослых и других детей   

1.3. Формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности.   

-подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения)   

- подробно рассказывает о своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 
профессиональных обязанностях 

  

- знает, в какую школу пойдет   

-может сказать, о какой профессии мечтает   

- проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России   

- ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 
(участников ВОВ). 

  

1.4. Самообслуживание и самостоятельность, трудовое воспитание   

1.4.1 формирование первичных трудовых умений. 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере 

необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 

  

- самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 
вещам 

  

- самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 
результаты, стремится их 

  

- может организовать других детей при выполнении трудовых поручений   

- умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда   
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- способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на 
участке 

  

- выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.   

-1.4.2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 
- любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

  

- испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности 

  

- проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом   

- осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся 
в труде и влияющие на его процесс 

  

- ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие радуется полученному результату 

трудовых усилий, гордится собой 

  

1.4.3. Формирование первичных представлений о труде взрослых. 
- понимает различия между детским и взрослым трудом 

  

- положительно относится к труду взрослых, знает профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, 
военный) и их атрибуты, переносит свои представления в игру 

  

- сознательно ухаживает за растениями в уголке природы,   

- понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 
природы) 

  

- называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость.   

- имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 
людей, общества и государства 

  

- имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха   

1.5. Формирование навыков безопасного поведения   

- ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 
ситуациях 

  

- устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 
опасную или неопасную 

  

- знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 
напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении 

в лифте, автомобиле 

  

- имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 
опасных ситуациях 

  

- знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной   

- знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для 
просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи 

  

- демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям   

- проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 
охраны своей жизни и здоровья 

  

- демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений   

- демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены 
и режим дня 

  

- ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 
контролирует качество выполнения движения 

  

- показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 
правила безопасного поведения в опасной ситуации 

  

- может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 
ситуациях 

  

- демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой 
и спортом, закаляться, есть полезную пищу 

  

- при утомлении и переутомлении сообщает воспитателю.   

- имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 
помощи. 

  

Результат   

2. Познавательное развитие.   

2.1. Сенсорное развитие   

различает и называет все цвета спектра и ахроматические цвета; 5-7 дополнительных тонов, оттенков 
цвета 

  

различает и называет геометрические фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделяет 
структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

  

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 
объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 
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Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине.   

Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный).   

2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым.   

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 
применяя наглядные модели. 

  

С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает).   

Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 
приобретенные знания. 

  

2.3 Формирование элементарных математических представлений   

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 
находит части целого множества и целое по известным частям. 

  

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 
пределах 10. 

  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.   

Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших.   

Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц.   

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 
арифметическими знаками. 

  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость).   

Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 
размерных параметров (длиннее – короче). 

  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 
условных мер. 

  

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 
различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 

  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 
обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

  

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца 
года; последовательность всех дней недели, времен года. 

  

2.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора   

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме.   

Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей.   

- различает растения ближайшего природного окружения, знает их названия, выделяет части растения 
(лист, цветок) 

  

Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 
особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране ее государственных 

символах, президенте, столице. 

  

Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 
стремятся к миру. 

  

Есть представления о небесных телах и светилах.   

Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 
холодного климата). 

  

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 
года). 

  

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 
чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 
старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

  

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей.   

Результат   

3. Речевое развитие   

3.1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми.   

- общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, 
со знакомыми и незнакомыми людьми) 

  

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 
вопросы, рассказывает о событиях) 

  

- владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета   

- может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации   

- адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия. 

  

3.2. Лексическая сторона речи.   
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- умеет: подбирать точные слова для выражения мысли   

- умеет выполнять операцию классификации (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный) 

  

- осваивает названия предметов и объектов окружения (назначения, части, свойства, действия с ними)   

- способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 
полисемию, олицетворения, метафоры использует слова и выражения отражающие нравственные 

представления (злой, добрый, вежливый, грубый) 

  

- дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и 
определить «лишнее» 

  

-владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их   

- использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 
явления 

  

- употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова 

  

- использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится 

  

- использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, 
честный - лживый и др.). 

  

3.3. Грамматический строй речи.   

- в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций   

- правильно используется предложно-падежная система языка   

- может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 
неправильно построенного высказывания 

  

- владеет словообразовательными умениями   

- грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе) 

  

- строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 
высказывания 

  

- ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 
самостоятельно 

  

3.4. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте   

- автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 
звуков 

  

- доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 
двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового 

состава слова 

  

- интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество   

- дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий)   

- составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове   

- умеет определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 
заданным количеством слов 

  

- выделяет предлог в составе предложения.   

- читает слова и фразы   

- складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки   

3.5. Связная речь (диалогическая и монологическая)   

- освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц 

  

- умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 
языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения 

  

- составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек 

  

- составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности   

- может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа   

- проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали 
или последуют 

  

- интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств   

3.6. Практическое овладение нормами речи.   

- доступно использование правил этикета в новых ситуациях   

- умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре   

- знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину   

- умеет познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты 
другим и принимать их 

  



173  

- умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 
правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

  

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 
экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 
«предлагаю провести опыт». 

  

- владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 
доказательства, объяснения 

  

- может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 
театре и др.), 

  

3.7. Ознакомление с художественной литературой   

- соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 
опытом 

  

- проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 
выразительность языка литературных произведений 

  

- интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах,   

- может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями   

- может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя 
примеры из художественной литературы 

  

- различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка   

- использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно 

  

- способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 
на празднике или тихо делиться своими секретами) 

  

- использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев   

- осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 
предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки 

  

- умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 
ошибки 

  

- творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 
деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым) 

  

-способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 

(сказки, сказки-повести, рассказы участвует в играх-драматизациях) 

  

- проявляет интерес к тематически многообразным произведениям   

- испытывает удовольствие от процесса чтения книги   

- описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 
повествовательном монологе 

  

Результат   

4. Художественно-эстетическое развитие.   

4.1. Приобщение к изобразительному искусству.   

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства.   

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 
основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

  

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками.   

4.2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд).   

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы.   

Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности.   

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу.   

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 
знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. 

  

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 
результата. 

  

Развитие детского творчества.   

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 
выразительные средства 

  

передает характерную структуру и пропорции объектов   

пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками   

Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 
удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

  

С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников.   

Конструктивно-модельная деятельность.   
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Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 
макетов. 

  

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 
подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). 

  

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по 
рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 

  

Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 
деятельности. 

  

Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя 
деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

  

5. Физическое развитие. Физическая культура   

5.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья   

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности.   

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 
качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

  

5.2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать.   

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости   

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр.   

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.   

Знает о факторах вреда и пользы для здоровья.   

5.3 Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 
процессов сверстникам. 

  

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей.   

Помогает взрослому в организации процесса питания.   

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам.   

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.   

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)   

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во время движения. 
Выполняет упражнения точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений 

в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. 

  

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице 

и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие 
при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. 

  

Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 
приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

  

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников   

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами.   

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.   

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться 
самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет 

творческие способности. 

  

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. 
Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

  

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и 
сверстников. 

  

Сопереживает спортивные успехи и поражения.   

Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь.   

Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 
страны. 
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	Характеристика детей с I уровнем развития речи
	Характеристика детей со II уровнем развития речи
	Характеристика детей с III уровнем развития речи
	Характеристика детей с IV уровнем развития речи
	Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР
	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	К 6 - 7 годам при успешном освоении Программы достигаются следующие результаты:
	Оценка индивидуального развития детей
	Промежуточные планируемые результаты
	Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками
	3 – 4 года:
	 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
	 обладает соответствующими возрасту основными движениями;
	 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности;
	 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях;
	 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
	 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры;
	 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
	 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
	Любознательный, активный
	3 – 4 года: (1)
	Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
	интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях;
	проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами;
	задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в обсуждениях;
	самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.
	Эмоционально отзывчивый
	3 – 4 года: (2)
	 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;
	 эмоционально откликается на содержание произведений художественной
	литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
	 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;
	 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании,
	лепке, аппликации, музыке;
	 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне
	понимания и употребления.
	Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками
	Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения
	Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту
	3 – 4 года: (3)
	 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям);
	 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
	 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;
	 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения;
	 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
	Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе
	3 – 4 года: (4)
	 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
	 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, старших и младших детей);
	 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка);
	 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), особенностями их поведения;
	 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения.
	Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
	3 -4 года:
	 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
	 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности;
	 в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
	 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
	 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого.
	Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие»
	Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально–коммуникативное развитие»
	Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие»
	3 – 4 года
	Сенсорное развитие:
	 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.);
	 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету;
	 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия.
	Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:
	 знает, называет и правильно использует детали строительного материала;
	 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла;
	 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими.
	Формирование элементарных математических представлений:
	 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–неравенство групп предметов;
	 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте);
	 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
	 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.
	Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
	 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении;
	 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал);
	 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения;
	 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы.
	Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»
	Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

	Планируемые результаты освоения модуля
	Модуль «Мир профессий»

	II Содержательный раздел программы
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста (1)
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (1)
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста (2)
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (2)
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста (3)
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (3)

	2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с детьми с задержкой психомоторного и речевого развития
	Структура образовательного процесса:
	Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе предметно-средовой модели.
	Проектирование индивидуальной работы учителя-логопеда по логопедической коррекции
	Календарь тематических недель в группах компенсирующей направленности
	Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание

	«Социально-коммуникативное развитие»
	Перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации содержания образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"
	Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР:
	Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие»
	Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации содержания образовательной области "Познавательное развитие"
	Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»
	Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: (1)
	Основные задачи образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:
	Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
	Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации содержания образовательной области "Речевое развитие"
	Реализация содержания образовательной области
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР:
	Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области
	Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации содержания образовательной области "Художественно-эстетическое развитие"
	Реализация содержания образовательной области (1)
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: (1)
	Физическое развитие.

	Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие»
	Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие»

	Перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для реализации содержания образовательной области
	"Физическое развитие"
	Виды и задачи культурных практик с детьми с ОВЗ
	2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы детей с ТНР
	2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Формы организации психолого-педагогической помощи семье
	Задачи:
	Задачи: (1)
	2. Индивидуальные формы работы
	3. Формы наглядного информационного обеспечения
	Задачи: (2)
	Перечень пособий
	3. Организационный раздел Программы:
	Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» в соответствии с основными направлениями развития воспитанников
	3.3. Распорядок дня
	Холодный период года

	3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
	Содержание развивающей предметно-пространственной среды групп
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений Модуль «Наш дом – Южный Урал»
	Обеспечение методическими материалами и средствами обучения
	Время проведения
	Специальные мероприятия по реализации модуля
	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды

	4. Рабочая программа воспитания 4.1.Целевой раздел Программы:
	Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:
	4.1.2. Цель и задачи воспитания
	Задачи по реализации регионального компонента с детьми 3 - 4 лет:
	с детьми 4-5 лет:
	с детьми 5-7 лет:
	4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания
	4.1.4. Целевые        ориентиры        воспитательной        работы        для детей        младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
	4.1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания
	Планируемые результаты освоения программы
	3-4 года
	2 - 5 лет
	3 - 6 лет
	6 -7 – 8 год
	Овладевший навыками безопасного поведения (Ценность здоровье)
	от 3 до 4 лет
	от 4 до 5 лет
	от 5 до 6 лет
	от 6 до 7 лет

	Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
	от 3 до 4 лет
	от 4 до 5 лет
	от 5 до 6 лет

	Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам (Ценность труда):
	от 3 до 4 лет
	от 4 до 5 лет
	от 5 до 6 лет
	от 6 до 7-8 лет

	Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области (1)
	от 3 до 4 лет
	от 4 до 5 лет
	от 5 до 6 лет
	4 -7 -8 год жизни

	Овладевший необходимыми умениями и навыками по восприятию прекрасного в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в
	от 6 до 7 лет

	3 - 4 года:
	4 - 5 лет:
	5-7 лет:
	4.2. Содержательный раздел Программы
	Патриотическое направление воспитания
	Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Программы воспитания.
	Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие»
	Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие»
	Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие»
	4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
	Перечень пособий (1)
	4.3. Организационный раздел
	4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания
	Перечень методических материалов и средств воспитания
	Гражданское и патриотическое воспитание
	Духовно-нравственное развитие
	Приобщение детей к культурному наследию
	Физическое развитие и культура здоровья
	Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
	Экологическое воспитание
	4.3.3. Распорядок дня
	Циклограмма воспитательной работы с детьми
	Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий
	Перечень элементов РППС
	4.3.6. Кадровое обеспечение.
	Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы
	дошкольного образовании для детей с тяжёлым нарушением речи
	МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»
	Содержание АООП ДО детей ТНР МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» разработано с использованием следующих программ:
	Задачи АООП:
	Условия реализации АООП:

	Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ТНР
	Мониторинг освоения ребенком АООП дошкольного образования детей ТНР  старшая группа (5-6 лет).
	подготовительная группа (6-7лет)
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