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Пояснительная записка 

Рабочая программа выстроена в соответствии с Федерально-государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) Дошкольного образования (ДО) и представляет все основные содержательные линии 

воспитания и образования детей 4-5 лет.  

Рабочая программа средней группы является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в группе с учетом специфики МБДОУ, учебно-методического и материально-

технического оснащения.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №20 «Кораблик». 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание детской 

деятельности представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа предназначена 

для детей 4-5 лет и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе «Комплексная коррекционная программа» Н.В.Нищевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Воспитательный процесс осуществляется комплексно: во всех режимных моментах, совместной и 

индивидуальной деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей 4-5 лет с ТНР (ОНР) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 Программа обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным взаимодополняющим образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно–эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

При разработке данной рабочей программы руководствовались следующими нормативными 

документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года 1989 г.); 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» Нищевой Н.В. (учебно-методический комплект); 

 Адаптированная основная программа дошкольного образования МБДОУ №20; 

 Устав МБДОУ №20 

В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. Работой по образовательной области 

«Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

окружающего мира, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

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

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

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

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

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Основная цель программы: Формирование основ базисной культуры личности, всестороннее развитие 

психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР(ОНР). Специфика организации деятельности группы 

компинсирующего вида для детей 4-5 лет определяется особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также учета требований. 

Задачи: 

1. Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

2. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, 

познания, самовыражения ребѐнка, и как следствие успешная подготовка к обучению в школе.  

3. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Повышение качества физического развития детей.  

4. Систематизировать работу по развитию у детей общей и мелкой моторики. 

5. Создание пространства детской реализации – поддержку детской инициативы, творчества, развития 

личности ребѐнка, создание условий для самореализации.  

6. Формирование основ базовой культуры личности. 

7. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

8. Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР(ОНР) 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. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, коммуникативная и 

игровая, а основной формой работы с детьми — коррекционно-развивающее занятие. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Опорные конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий для учителя-логопеда и воспитателя входят в методический комплект программы. 

Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия:  

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (начиная с раннего возраста) МБДОУ и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития 

речи.  
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 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребѐнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени 

речевой готовности детей к школьному обучению.  

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение 

родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 

1.2. Принципы и подходы 

Для получения качественного образования детьми с ТНР(ОНР) в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 Поддержки разнообразия детства; 

 Сохранения уникальности и самооценки дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (Младенческого, раннего и дошкольного 

возраста) обогащения (Амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Партнерство с семей; 

 Приобщение детей к социальным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
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 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» Нищевой Н.В. с ФГОС ДО. Программа: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые, являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

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

дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

1.3. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дети начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

В ИЗО деятельности. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос иногда одежды и еѐ деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений, лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через преграды. 

Восприятие становится более развитым. Дети способны называть форму, на которую похож тот или 

иной предмет; упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Дети удачно имитируют 

голоса животных. Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребѐнок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. 

Психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Дети с речевыми  нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в 

состоянии ЦНС.  

Наличие органического поражения мозга обуславливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, 

езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружение. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушение равновесия, 

координация движений, недефференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 

несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым 

видом деятельности (т.е. быстро устают).  
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Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдается заторможенность 

и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к 

вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. 

Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной 

двигательной активностью. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего  занятия. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что 

они проявляют двигательное беспокойство, сидя на  занятии, встают, ходят по группе.  В свободной 

деятельности  дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после  свободных игр с трудом 

сосредотачиваются на занятии. Как правило, у таких детейотмечается неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля над собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

С июля 2022 года группа набрана вновь. В группу поступили дети с ТНР разного уровня развития. 

Адаптация прошла на среднем уровне.  

 Дети  владеют навыками самообслуживания,  по просьбе помогают друг другу. Проявляют 

любознательность к окружающему, задают   вопросы.  

 

1.4.Целевые ориентиры освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР (ОНР) к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 Ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

 Ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
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интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты;  

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 Творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

   У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  

 Ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело.  

 Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

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

ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

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

различных сферах действительности.  

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой в средней группе, заданным требованиям Стандарта и 

Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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 • не подлежат непосредственной оценке; 

 • не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

 • не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения детей. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

играх-занятиях. На основе критериев развития детей воспитателем заполняется индивидуальная карта 

сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, 

поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия. Оценка качества реализации 

Программы – диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений данной Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, включает: Педагогическое наблюдение детского 

развития, как основной метод диагностики, разработан на основе «Педагогического мониторинга в новом 

контексте образовательной деятельности (непосредственные, включенные) за непосредственно-

образовательной деятельностью детей, режимными моментами, за самостоятельной деятельностью детей 

на основе Карт наблюдений за прогулкой, НОД, режимными моментами, которые составлены в соответствии 

с п. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 ФГОС ДО. Результаты позволяют изучить показатели уровня эффективности 

педагогического воздействия в отношении каждого ребенка. Показатели заносятся в карту оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий. Общая педагогическая диагностика проводится 2 раза- в 

начале и в конце учебного года. 

 Результаты диагностики заносятся в Карты индивидуального развития ребѐнка и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 
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2. Содержательный раздел 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа группы «Уллыбка» направлена на разностороннее развитие детей среднего возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми среднего 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательной 

программы МБДОУ №20 «Кораблик», на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

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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В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей 

воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

  погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

  организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Содержание работы ориентированно на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением.При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – какв совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  деятельности  Периодично

сть 

Физическая культура (руководитель ФИЗО) 3 

Познавательное развитие:  

-    Ознакомление с окружающим 1 

-    Формирование  элементарных  математических  

представлений  

1 

Развитие речи:  

-   Логопед  4 
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Художественно – эстетическое развитие:  

-   Рисование 1 

-   Лепка 1 раз в две 

недели 

-   Аппликация 1 раз в две 

недели 

-   Музыка 2 

 

2.1 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Основные задачи образовательной области: 

 Развитие любознательности  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, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях  др.) 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих 

содержания образовательного направления «Познание». Развитие элементарных математических 

представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

 Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

    - формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

 - развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

 - развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

 - совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

 - расширение представлений о геометрических фигурах; 

 - развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

 Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой 

предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со 
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специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического 

содержания. 

 В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко 

используются дидактические игры. 

К концу года дети  могут: 

 •  различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

форму, величину); 

    • считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

    • сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

    •  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

    • различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их 

характерные отличия; 

    • находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

    • определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

    • различать левую и правую руки; 

    • определять части суток. 

Тематическое планирование 

Развитие  математических представленийу дошкольников с ТНР (ОНР) 4-5 лет Н.В.Нищева 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Выявление уровня сформированности 
математических представлений детей /с19/ 
2. Разноцветные листья /с22/ 
3. Веселый бельченок /с24/ 
4. Узнай грибок /с25/ 
 

1. Огород овощи /с26/ 
2. Сад. Фрукты /с34/ 
3. Грибы, ягоды /с40/ 
4. Игрушки /с46/ 

1. Одежда /с51/ 
2. Обувь /с55/ 
3. Мебель /с61/ 
4. Посуда /с69/ 

Декабрь Январь Февраль 

 1. Зима /с76/ 
2. Зимующие птицы /с82/ 
3. Комнатные растения /с88/ 
4. Новогодний праздник /с92/ 

1. Домашние птицы /с98/ 
2. Домашние животные 
/с104/ 
3. Дикие животные /с110/ 
 

1. Профессии. Продавец 
/с116/ 
2. Профессии. Почтальон 
/с122/ 
3. Транспорт /с128/ 
4. Профессии на 
транспорте /с132/ 

Март Апрель Май 

1.Весна /с136/ 
2. Мамин праздник. Профессии мам /с142/ 
3. Первые весенние цветы /с146/ 
4. Цветущие комнатные растения /с152/ 

1. Дикие животные 
весной /с157/ 
2. Домашние животные 
весной /с164/ 
3. Перелетные птицы 
/с170/ 
4. Насекомые /с175/ 
 

1. Наш город. Моя улица. 
/с180/ 
2.  Правила дорожного 
движения /с186/ 
3. Лето. Цветы на лугу 
/с196/ 
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Целевые ориентиры: Умеет правильно употреблять слова, обозначающие результаты сравнения: по-

ровну, столько, больше, меньше и составлять с ними словосочетания. Умеет определять и правильно назы-

вать части суток; владеет умением определять положение предметов по отношению к себе. Владеет 

навыком правильного согласования числительных в роде и падеже; проявляет интерес к 

экспериментированию при определении  пространственных направлений; умеет выполнять упражнения, 

ориентируясь в пространстве, и находить левую и правую стороны. Владеет умением составлять короткие 

предложения с использованием порядковых числительных; умеет в игре со сверстниками использовать в 

речи считалочки. Умеет использовать в речи прилагательные и составлять словосочетания с ними для обо-

значения результатов сравнения предметов (длиннее, шире, короче). Владеет навыком самостоятельного 

обследования предметов (сенсорно-моторные действия). Умеет самостоятельно придумывать условие игры, 

используя понятия «далеко-близко». Умеет составлять небольшой рассказ на тему «Моя семья» с 

использованием слов вчера,сегодня, завтра; умеет в рисунке и аппликации передавать несложный сюжет, 

объединяя 3-4 предмета; выполняет команды «вперѐд, назад, кругом, налево, направо» во время 

выполнения двигательных упражнений. Умеет использовать в речи слова, обозначающие превосходную 

степень сравнения, слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Владеет умением согласовывать 

действия с детьми и распределять роли для участия в игре «Магазин»; умеет выполнять определѐнное 

количество упражнений; делать остановку на счѐт «четыре». Умеет соотносить форму предметов мебели и 

посуды с геометрическими фигурами в лепке и аппликации; умеет соблюдать правила игры и планировать 

последовательность действий для достижения результата. Умеет петь и выполнять движения в соответствии 

с музыкальным темпом произведения (медленно, быстро). 

 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является 

одной из составляющих направления  «Познание» и включает в себя следующие части: предметное 

окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о 

творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта 

природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, 

форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 
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- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения 

с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во 

всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы 

и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы деятельности. Поэтому сетка 

мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их 

назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, 

детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, 

пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу 

за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей 

частью образовательного  направления «Познание». Детские исследовательские проекты являются 

эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская деятельность развивает 

познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить еѐ 

до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности 

у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в 

самостоятельной творческой деятельности детей; 
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- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребѐнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

 

Тематическое планирование 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой», О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», Е.Н.Краузе «Познавательно-исследовательская деятельность с детьми с ТНР 

(ОНР)  4-5 лет» 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. «Что нам осень принесла?» -28 
Сол. 
2. «Расскажи о любимых 
предметах» -18 Дыб. 
3. Осень – 46 Краузе 
4. «Моя семья» -19 Дыб. 

1.Огрод – 47 Краузе 
2. «Петрушка идет трудится» -21 
Дыб. 
3. «Осенние посиделки»-38 Сол. 
4. «Мои друзья» -24 Дыб. 

1. Игрушки – 52 Краузе. 
2. «Петрушка идет рисовать» -26 Дыб. 
3. «Скоро Зимы!» -41Сол. 
4. «Детский сад наш так хорош-лучше 
сада не найдешь». -28 Дыб. 

Декабрь Январь Февраль 

1. «Дежурство в уголке природы» -
43 Сол. 
2. «Петрушка физкультурник» -28 
Дыб. 
3. «Почему расстаяла 
Снегурочка?» -45 Сол. 
4. Новогодний праздник – 64 
Краузе 

1. Домашние птицы -66 Краузе. 
2. «Узнай все о себе, воздушный 
шарик» -33 Дыб. 
3. «В гости к деду Природоведу» 
-8 Сол. 
4. Домашние животные и их 
детеныши. -70 Краузе 

1. Профессия. Продавец – 72 Краузе 
2. «В мире стекла» -36 Дыб. 
3. «Посадка лука» - 54 Сол. 
4. «Наша Армия» -37 Дыб. 

Март Апрель Май 

1. «Мир комнатных растений» -57 
Сол. 
2. «В мире пластмассы» - 40 Дыб. 
3. «Весна» -  78 Краузе. 
4. «В гостях у музыкального 
руководителя» - 41 Дыб. 

1.Дикие животные весной – 85 
Краузе 
2. Мой город – 46 Дыб. 
3. Птицы прилетели -90 Краузе. 
4. Путешествие в прошлое 
одежды -48Дыб. 

1. Насекомые – 92 Краузе 
2. Рыбки в аквариуме – 94 Краузе 
3. Наш город, моя улица – 96 Краузе 
4. Лето. Цветы на лугу – 100 Краузе 

 

Целевые ориентиры 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Владеет умением ориентиро-

ваться в помещениях и на участке детского сада, знает маршрут из дома в сад. Владеет навыком 

составления рассказа по картинке или фотографии родного города; знает названия времѐн года, месяцев, 

дней недели. Владеет навыком безопасного поведения на улице, знает о назначении светофора; умеет 

ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Умеет самостоятельно составлять рассказ о 

значении профессии в жизни человека; проявляет интерес к экспериментальной деятельности. Владеет на-
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выком самостоятельного обследования предметов на основе сенсорно-моторных действий; умеет отличать 

на слух голоса разных птиц и сравнивать их со звучанием музыкальных инструментов. Знает названия воен-

ных профессий, умеет составлять рассказ по картинкам на военную тему. Владеет навыком заучивания 

стихов или небольших отрывков из текста; умеет соотносить звуки капели со звучанием музыкальных 

инструментов. Умеет классифицировать названия предметов посуды; умеет составлять самостоятельно 

рассказы о своих наблюдениях за растениями и насекомым.  Умеет классифицировать названия видов 

транспорта; знает правила поведения в общественном транспорте.   

 

Прогулка. Подвижные игры. 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с 

детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для всестороннего 

развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных 

действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с 

природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере 

отражена интеграция образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным 

воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно.  

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы.   

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной 

двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется 

двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются 

ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их 

проведения. \ 

 

И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду» дети 4-5 лет 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Подвижные игры 

- сезонные 
изменения с.95 
- цветник с.96 
- воронас.97 
- погода с.98 
- воробей с.99/ 
- береза с.100/ 
- собакой с.101 
- пожарной машиной 
с.102 

- воробейс.103 
- береза с.104 
- за автомобилями 
с.106 
- береза с.107 
- погода с.108 
- состояние 
погодыс.109 
- перелетные 
птицыс.110 

- погодой с.116 
- за птицами с.117 
- за рябиной с.118 
- за трудом 
шофѐра с.118 
- за елью с.119 
- за трудом 
дворника с.121 
- сорока с.122 
- за рябиной с.124 

- Пастух и стадо с.96 
- Гуси с.96 
- Утята с.97 
-  Птицы и дождик с.97 
-   Птичка и Кошка с.98 
-  Цветные автомобили с.98 
-  Огуречик,  огуречик с. 98 
- найди себе пару с.99 
- Зайцы и волк с.100 
- Лохматый пес с.101 
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-листопад с105                                             - осенние работы на 
огороде с.111 
- за воробьями с.112 
- за рябиной с.113 
- за птицами с.114 
- за сорокой с.115 

- за осенним 
дождем с.125 
- за осенними 
листьями с.126 
- прогулка в 
осенний лес с.127 

- Догони меня с.102 
- Ловишки с.103 
- Птичка в гнездышке с.104 
- Найди свой цвет с.105 
- Ловишки с.106 
- Найди свой домик с.106 
- Цветные автомобили с.107 
- Лиса в курятнике с.107 
-  Найди себе пару с.108 
-  Беги к березе с.108 
-   Догони с. 109 
- Гуси-лебеди с. 109 
-  Кто быстрее с.110 
- Коршун и наседка с.110 
- Собачка и воробей 111 
- Найди где спрятано с.112 
- Пробеги не задень с.112 
- Листопад с.119 

Декабрь Январь Февраль Подвижные игры 

- береза и рябина 
с.130  
- за синицей с131 
- погода с.131 
- за машинами с.132 
- за погодой с.134 
- за рябиной и 
березой с.134 
- за воздушным 
транспортом с.135 
- за ветром с.136 
- за птицами с.137 

- птичьи следы на 
снегу с138 
- за вороной с.139 
- за птицами с.140 
- за сорокой с.141 
- за птицами с.142 
- за погодой с. 143 
- за ветром с.144 
- за рябиной .145 
- за елью с. 145 
- сравним живую и 
игрушечную ель 
с.146 
- за солнцем с.147 
- за снегом с.148 

- за снегопадом 
с.149 
- за погодой с.149 
- за снежинками 
с.150 
- за трудом 
дворника с.151 
- за снегирями 
с.152 
- за синичкой 
с.153 
- за зимующими 
птицами с.154 
- сезонные 
изменения на 
участке с.155 
 

- Цветные автомобили с.113 
- Зайцы и волк с.113 
- Лохматый пес с.113 
- Солнышко и дождик с.113 
- Перелет птиц с.114 
- Ворона и собачка с.115 
- Поймай мяч с.115 
- Лошадки с.117 
- Кот и мыши с.117 
- Перелет птиц с.117 
- Брось и поймай с.117 
- Самолеты с.118 
- Воробушки и кот с.118 
- Мы шоферы с119 
- Найди свой домик с.120 
- Вороны и гнездо с.120 
- Найди нас с.124 
- Совушка с.124 
- Прыгай выше с.126 
- Ровным кругом с.126 
- Попади в цель с.127 
- Из следа в след с.127 
- Снежинки с. 148 
- Дед Мороз с.149 
- Снег кружиться с.149 
- Снежная карусель с.150 
- Ловишки с.150 
 

Март Апрель Май Подвижные игры 

- наблюдения за 
птицами на участке 
с.155 
- за машинами с.157 
- за голубями с.157 
- за строительной 
техникой с.158 

- за труд дворника 
с.162 
- за ветром с.163 
- за птицами с.164 
- за сорокой с.165 
- погода с.166 
 

- за почками 
березы с.167 
- сравнение ели и 
сосны с.169 
- за труд на 
огороде с.169 
 - за цветником 

- Прятки с.129 
- Кто быстрее? с.129 
- Догони самолет с. 130 
- Великаны-карлики с.130 
- Мы веселые ребята с.131 
- Птички и кошки с.131 
- Кто выше? с.132 
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- за тополем с.159 
- за трудом шофѐра 
с.161 
 

с.170 
- за рябиной с.171 
- за цветником 
с.172 
- за цветником 
с.173 
 

- Найди меня с.132 
- Охотники и олени с.133 
- Попади в цель с.133 
- Самолеты с.136 
- Кони с.137 
- Лягушки с.137 
- Ворона и воробей с.139 
- Лохматый пес с.139 
- Вороны с.140 
- Перелетные птицы с.140 
- Собачка и воробьи с.141 
- Мыши в кладовой с.142 
- Черное и белое с.142 
- Ловишки с.146 
- С бережка на бережок с.146 
- Цыплята с.147 
- Кто дальше бросит? с.147 
- Зайцы с.147 
- Птички и кошки с.147 
- Кто быстрей добежит до флажка? 
с.148 
- Зайцы и волк с.152 
- Бездомный заяц с.154 
- У медведя во бору с.159 

 

Прогулка: 

Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Во время 

прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. Дети учатся наблюдать, 

развивают любознательность. 

Подвижные игры: 

Дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Воспитывается честность, 

справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 

2.2.Образовательная область Развитие речи 

Задачи образовательной области 

 Владение речью как средством общения. 

 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. 
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В группах компенсирующей направленности осуществляется воспитание и образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в данном случае – дети с тяжелыми нарушениями речи). 

Среднюю группу компенсирующей направленности посещает 11 детей с тяжелыми нарушением речи. 

Организованная деятельность проводится по подгруппам. С детьми занятия проводит, логопед по своему 

плану, используя учебный комплект Нищевой Н.В. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикции. Речь становится предметом 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются, словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Целевые ориентиры 

 Знает значение терминов «слово» и «звук», умеет их дифференцировать. Владеет навыком разделять 

игровые и реальные взаимодействия со сверстниками  или взрослыми. Умеет вежливо выражать свою 

просьбу и благодарить за оказанную услугу. Умеет самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Владеет навыком самостоятельных сенсорно-моторных действий во время обследования 

предметов быта.  Владеет навыком ролевого поведения и перевоплощения в персонажей произведения. 

Умеет выделять звуки в слове. Владеет техникой выполнения упражнений артикуляционной гимнастики. 

Знает названия предметов одежды, дифференцирует их с названиями предметов посуды. Владеет умением 

запоминать и вовремя выполнять поручения.  Умеет определять цвет, размер и месторасположение 

предмета на картинке. Умеет правильно классифицировать овощи и выделять их свойства и назначение. 

Умеет тактично доказывать и объяснять свою позицию при оценивании пересказа сверстников; проявляет 

инициативу в оказании помощи товарищам.  Владеет умением формировать обобщающие понятия: овощи, 

одежда, мебель. Умеет различать, из каких частей составлена группа предметов, и знает их назначение. 

Проявляет инициативу в оказании помощи взрослым, умеет считаться с интересами товарищей. Владеет 

техникой упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастик. Умеет правильно употреблять в речи 

предлоги. Умеет чѐтко и ясно произносить фразы в различном темпе и с разной громкостью. 

 

Художественная литература 

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач:  

 Формирование целостной картины мира; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к искусству слова. 

К концу года дети средней группы могут: 

 Высказывать желание послушать определенное произведение; 

 С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 



23 

 

 Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с 

помощью считалки водящего; 

 С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

 Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно 

понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать ещѐ раз?» 

 

Произведения, рекомендуемые детям 4-5 лет 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш клозѐл…; Зайчишка-трусишка…; Дон! Дон! Дон!; Гуси, вы гуси…; 

Ножки, ножки, где вы были?..; Сидит, сидит зайка…; Кот на печку пошел…; Сегодня день целый…; 

Барашеньки…; Идет лисичка по мосту…; Солнышко ведрышко…; Иди, весна, иди, красно…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка, обр. М.Горького; Война грибов с ягодами, обр.В,Даля; Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка, обр. А.Н.Толстого; Жихарка, обр. И.Карнауховой; Лисичка-сестричка и волк, 

обр.М.Булатова; Зимовье, обр.И. Соколов-Микитова; Лиса и козел, обр.О.Капицы; Привередница, Лиса 

лапотница,обр.В.Даля; Петушек и бобовое зернышко, обр. О.Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки.  «Рыбки, Утята, франц.,обр Н.Гернет и С. Гиппиус; 

Чив-чив, воробей, пер. с коми-пермяц. В. Климова; Пальцы, пер. снем. Л.Яхина; Мешок, татар., пер. 

Р.Ягофарова, пересказ Л.Кузьмина». 

Сказки. «Три поросенка, пер. с англ. С Михалкова; Заяц и еж, из сказок братьев Гримм. Пер. с нем. 

А.Введенского. под ред. С Маршака; Красная Шапочка, из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

гримм. Бременские музыканты, нем., пер. В.Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И.Бунин. Листопад (отрывок); А. Майков. Осенние листья по ветру кружат…; А. Пушкин. Уж небо 

осенью дышало… ( из романа Евгений Онегин); А. Фет. Мама Глянь-ка из окошка…; Я. Аким. Первый снег; 

А.Барто, Уехали; С. Дрожжин. Улицей гуляет…(из стихотворения В крестьянской семье); С. Есенин. Поет 

зима  - аукает…; Н. Некрасов. Не ветер бушует над бором… (из поэмы Мороз, Красный нос); И. Суриков. 

Зима; С. Маршак. Багаж, Про все на свете, Вот какой рассеяный, Мяч; С. Михалков. Дядя Степа; Е. 

Баратынский. Весна, весна (в сокр.0; Ю. Мориц. Песенка про сказку; Дом гнома, гном – дома!; Э.Успенский. 

Разгром; Д. Хармс. Очень страшная история. 

Проза. В.Вересаев. Братишка; А. Введенский. О девочкеиМаше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке 

(главы из книги); М. Зощенко. Показательный ребенок; К.Ушинский. Бодливая корова; С. Воронин. 

Воинственный жако; С. Георгиев. Бабушкин садик; Н. Носов. Заплатка, Затейники; Л. Пантелеев. На море 

(глава из книги Рассказы о Белочке и Тамарочке); В. Бианки Подкидыш; Н. Сладков. Неслух. 

Литературные сказкаи. М. Горький Воробьишко; В. Осеева. Волшебная иголочка; Р.Сеф. Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках; К. Чуковский. Телефон, Тараканище,Федорино горе; Н. Носов. 

Приключения Незнайки и его друзей (главы из книги); Д. Мамин-Сибирк. Сказки про Комара Комаровича –- 
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Короткий Хвост; Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост; В. Бианки. Первая Охота; Д 

Самойлов. У Слоненка день рождения. 

Басни. Л. Толстой. Отец приказал Сыновьям…, Мальчик Стерег Овец…, Хотела галка пить… 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В,Витка. Считалочка, пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю.Тувим. Чудеса, пер. с польск. В 

Приходько; Про пана Трулялинского, пересказ с поьск. Б. Заходера; Ф. Грубин. Слезы, пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С Вангели. Подснежники (главы из книги ГугуЦэ – капитан корабля), пер с молд. В Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. Винни-Пух и все-все-все (главы из книги), пер. с англ. Б.Заходера; Э 

Блайтон. Знаменитый утенок Тим (главы из книги), пер. с англ. Э.Паперной; Т. Эгнер. Приключения  в лесу 

Елки-на-Горке (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет.  Про мальчика, который рычал на тигров, пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Э Хогарт, Мафин и его веселые друзья (главы из книги), пер. с англ. О.Образцовой и 

Н.Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

Дед хотел уху сварить…, Ножки, ножки, где вы были?, рус.нар. песенки; А. Пушкин. Ветер, ветер! Ты 

могуч… (из Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях); З. Александрова. Елочка; А. Барто. Я знаю, что 

надо придумать; Л.Николаенко. Кто рассыпал колокольчики…; В. Орлов. С базара, Почему медведь зимой 

спит (по выбору воспитателя); Е Серова. Одуванчик, Кошачьи лапки (из цикла Наши цветы); Купите лук…, 

шотл. нар. Песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Целевые ориентиры 

Владеет навыком чѐткого произношения чистоговорок, скороговорок. Умеет понимать образное 

содержание и нравственный смысл произведения. Умеет интонационно выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться на переживания героев сказки. В играх со сверстниками стремится к справедливо-

сти и дружеским отношениям. Умеет использовать в речи сравнения, образные выражения и слова-си-

нонимы; слова, обозначающие этические качества (злой, добрый, хитрый, жадный). Умеет высказывать 

личное отношение к неблаговидным поступкам героев, оценивать их характер, используя в речи пословицы и 

поговорки.  Умеет чѐтко формулировать идею и содержание произведения, определять связь с названием 

или придумывать своѐ название; умеет ответственно и качественно выполнять порученные задания. 

Владеет навыком выразительного чтения и пересказа; использует в речи эстетические характеристики 

(красивый,  нарядный). Умеет убеждать и объяснять при согласовании совместных действий; использовать в 

речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (хмурый, печальный, радостный). Умеет чѐтко 

произносить и пропевать слова; владеет чувством ритма при чтении стихов и исполнении частушек. Умеет 

употреблять в речи образные выражения, эмоционально-оценочную лексику при самостоятельном состав-

лении рассказа или пересказа; в театрализованных играх умеет меняться ролями. 

 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной области 
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 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становления эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (Изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного 

возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо 

помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

 Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение 

представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

 Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

 Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных 

выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, 

аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они 

живут. 

 Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и 

коллективных композиций), художественных материалов. 

 Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной 

деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

 Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, 

лепкой,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и 

работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельностью. 



26 

 

К концу года дети могут: выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с 

Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать 

круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Тематическое планированиеРИСОВАНИЕ  

 Изобразительная деятельность Т.С.Комарова дети 4-5 лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. «Нарисуй картинку про лето» -23 
2. «На яблоне поспели яблоки»- 25 
3. «Красивые цветы»- 27 
4. «Цветные шары» /круглой и 
овальной формы/- 30 

1. «Золотая осень» - 31 
2. «Сказочное дерево» - 33 
3. Декоративное рисование 
«Украшение фартука» - 34 
4. «Яички простые и золотые» - 36 

1. Рисование по замыслу. - 38 
2. Декоративное рисование 
«Украшение свитера». - 40 
3. «Маленький гномик». - 42 
4. «Рыбки плавают в аквариуме». 
- 43  

Декабрь Январь Февраль 

1. «Кто в каком домике живет». - 45 
2. «Снегурочка». - 47 
3. «Новогодние поздравительные 
открытки». - 48 
4. «Наша нарядная елка». - 50 

1. «Маленькой елочке холодно 
зимой». - 51 
2. «Нарисуй какую хочешь 
игрушку». - 56 
3. Декоративное рисование 
«Украшение платочка». - 57 
4. «Украсим полосочку 
флажками». - 58 

1. «Девочка пляшет». - 60 
2. «Красивая птичка». - 61 
3. Декоративное рисование 
«Укрась свои игрушки». - 62 
4. «Расцвели красивые цветы». - 
64 

Март Апрель Май 

1. Декоративное рисование «Украсим 
кукле платьице». - 68 
2. «Козлятки выбежали погулять на 

1. «Мое любимое солнышко». - 74 
2. «Твоя любимая кукла». - 75 
3. «Дом в котором ты живешь». -

1. «Самолеты летят сквозь 
облака». -80 
2. «Нарисуй картинку про весну». -
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зеленый лужок». - 69 
3. «Как мы играли в подвижную игру 
/Бездомный заяц/». - 71 
4. «Сказочный домик теремок». - 72 

77 
4. «Празднично украшенный дом». 
-78 

81 
3. «Нарисуй какую хочешь 
картинку». -82 
4. «Рисование перьев для хвоста 
сказочной птицы». -83 

 

ЛЕПКА – АППЛИКАЦИЯ 

Изобразительная деятельность Т.С.Комарова дети 4-5 лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. лепка «Яблоки и ягоды». - 23 
2. аппл. «Красивые флажки». -25 
3. лепка «Большие и маленькие 
морковки». -24 
4. аппл. «Нарежь полосочки и наклей из 
них какие хочешь предметы». -27 

1. лепка «Огурец и свекла». -26 
2. аппл. «Укрась салфеточку». -
30 
3. лепка по замыслу. -28 
4. аппл. «Украшение платочка». 
-34 

1. лепка «Грибы». -32 
2. аппл. «Лодки плывут по реке».- 
35 
3. лепка «Угощение для кукол». -
35 
4. аппл. «В нашем городе 
построен большой дом».- 39 

Декабрь Январь Февраль 

1. лепка «Рыбка». -36 
2. аппл. «Как мы все вместе набрали 
полную корзину грибов». -41 
3. лепка «Слепи какую хочешь игрушку в 
подарок другу». -37 
4. аппл. «Вырежи и наклей какую хочешь 
постройку». -46 

1. лепка «Девочка в зимней 
одежде». -47 
2. аппл. «Бусы на елку». -49 
3. лепка «Большая утка с 
утятами». -48 
4. аппл. «В магазин привезли 
красивые пирамидки». -52 

1. лепка «Девочка в длинной 
шубке». -55 
2. аппл. «Автобус». -54 
3. лепка «Вылепи какое хочешь 
игрушечное животное». -53 
4. аппл. «Летящие самолеты». -60 
 

Март Апрель Май 

1. лепка по замыслу. -63 
2. аппл. «Вырежи и накле красивый 
цветок в подарок маме и бабушке». -63 
3. лепка «Мы слепим снеговиков». -62 
4. аппл. «Красивый букет всем 
женщинам в детском саду». -64 

1. лепка по замыслу. -70 
2. аппл. «Вырежи и наклей 
круглое и овальное». -66 
3. лепка «Мисочка». -66 
4. аппл. «Загадки». -73 

1. лепка «Козленочек». -69 
2. аппл. «Вырежи и наклей что 
хочешь». -75 
3. лепка «Посуда для кукол» -77 
4. аппл. «Волшебный сад». -81 

 

Целевые ориентиры 

Владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и лепить 

предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы 

свои и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного 

поведения во время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования. 

Владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы; умеет составлять простые узоры из 

элементов народного орнамента; умеет выразить своѐ отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, 

употреблять в речи слова, обозначающие эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры 

во время и после занятий рисованием и лепкой. Владеет навыком рисования красками и кистью; умеет 

самостоятельно выбирать темы для своих рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; знает правила 

безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чѐткое представление о плоскостных и 

объѐмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком плоскостного 

моделирования. Умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ; 
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эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании 

помощи детям и взрослым; умеет составлять рассказ о любимом домашнем животном; умеет обобщать 

названия предметов транспорта, конструировать. Владеет навыками связной речи при составлении описания 

своей работы: рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их 

по величине при изображении; знает правила композиции при изображении на плоскости.  Умеет 

объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет использовать ритм в 

изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в подготовке 

подарков своими руками для мамы и бабушки, умеет доводить начатое дело до конца. Знает и называет 

части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет изображать четвероногих животных на 

бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании коллективной композиции; 

владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами. Умеет составлять из геометрических фигур 

изображение дома, умеет украшать изображения элементами орнамента; знает и называет предметы 

посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать геометрические фигуры в качестве 

составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкцию моста 

из объѐмных геометрических фигур.Умеет пользоваться деталями конструктора при составлении 

конструкций по собственному замыслу; владеет всеми известными приѐмами лепки; умеет использовать 

природный материал в изготовлении поделок.  

Конструирование 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные достижения 

данного возраста напрямую связаны с развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются 

мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, ловкие, что помогает ему овладевать умением 

мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к 

соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, 

использование разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками 

и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать понятные ему причинно-

следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и согласно принципу 

интеграции образовательных областей, продуктивная деятельность,  наиболее полно будет реализована в 

следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и конструирование. 

/Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала  с детьми 4-5 лет/ 

 

Тема Цели и задачи 

1. Загородки и заборы с.13 
2. Домики и сарайчики с. 

21 
3. Терема с.28 
4. Лесной детский сад с.34 
5. Грузовые автомобили 

с.35 
6. Мосты с.45 

- Развивать наблюдательность, наблюдательность, сообразительность, 
находчивость, усидчивости, умелость; 
-   Формировать у детей потребность в творческой деятельности; 
-  Приобщение детей к миру технического и художественного 
изобретательства; 
-   Учить детей самостоятельно соотносить постройки и игрушки по величине; 
- Различат и называть призму, цилиндр, брусок; 
- Самостоятельно преобразовывать постройки с точки зрения их ширины;   
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7. Корабли с.49 
8. Самолеты с.51 
9. Повторение с.55 
10. Повторение с.62 

- устанавливать зависимость устойчивости деталей от их расположения на 
плоскости; планировать свою работу; 
- учить конструировать по образцу.    

 

Целевые ориентиры  по конструированию к концу   

• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, 

предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

•  у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, 

величина, устойчивость, способы соединения, крепления); 

•  дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 

•  совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному 

соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними); 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними; 

• развивается творчество, изобретательство; 

•  формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, 

поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания 

их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала; 

• учатся пользоваться ножницами, клеем; 

• развивается деловое и игровое общение детей; 

• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область  «Cоциально – коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Планирование составлено 

по принципу интеграции и формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме. 

Задачи образовательной области 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
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 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей 

и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного уважения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самоуважение, самостоятельность.Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Трудовое воспитание.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Социализация, нравственное воспитание 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» с детьми 4-7 лет. 

Тема Цели, задачи 

Вежливость: 
- Зачем говорят «здравствуй» 
с.12 
- Праздник вежливости с.13 
- Чего не знал воробышек 
с.14 
 
Семья: 
-  Моя мама с.20 
 
Дружба: 
- Почему нужно уметь 
уступать с26 
- К чему ведут ссоры в игре с. 
27 
- Правила дружной игры с.27 
- Как жить дружно, без ссор 

- Научить видеть нравственную сторону воспринимаемых действий, понимать 
их суть 
- Дать представление о нравственной стороне человеческих отношений, 
опираясь на поступки детей, образы художественной литературы и других 
видов искусства 
- Способность накоплению и обобщению эмоционально положительного 
отношения к образам добрых героев и их поступкам 
- Формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки других 
людей 
- Учить соблюдать нравственные нормы поведения 
 
 
Целевые ориентиры: 
- Умеют видеть нравственную сторону той или иной ситуации 
- Умеют оценивать свои поступки и поступки других людей 
- Правильно используют нравственные понятия (вежливый, правдивый, 
заботливый, хороший товарищ и др.) 
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с.28 
 
Правда – неправда: 
- Доброе дело – правду 
говорить смело с.49 
 
Трудолюбие: 
- Не сиди, сложа руки – так не 
будет и скуки с.56 
 
Бережливость: 
- Береги книгу с.65 
- Каждой вещи – своѐ место 
с.65 
 
 

- Могут правильно выбрать слово (из предложенных), наиболее точно 
характеризующее поступок героя 
- При работе с произведением могут подобрать название, изменить конец 
рассказа на положительный; продолжить рассказ как поступил герой 
- Объясняют смысл знакомых пословиц 
- Могут сочинить сказку или рассказ по аналогии 

 

 

Безопасность 

Целевыми ориентирами направления «Безопасность» является формирование у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

 Формирование у детей представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах и поведениях в них; 

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

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

пассажира транспортного средства; 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ 

специальные условия по построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена в 

следующем компоненте: 

 Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд, с железной дорогой, машины легковые, 

грузовые, пожарная машина, скорая, полицейская машина. Куклы, коляски. Конструктор деревянный; 

светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр би-ба-бо, звери.  Режиссерская игра: игровое поле – дорога 

«Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, знаки). 

 Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: автобус, маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и 

светофором); макет перекресток; картина где изображен проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми);  

карточки с изображением разных ситуаций на дороге; дорожные знаки. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками; светофор; перекресток – 

макет; рули; общественный транспорт; макеты домов; дорожные знаки. 



32 

 

 Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Что, изменилось», «Найди ошибку», «Разрешено-

запрещено». 

 Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

 

Трудовое воспитание 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного 

отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и 

воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки 

организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В конце года дети могут: 

•    бережно относиться к своей одежде, уметь приводить еѐ в порядок; 

•    самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

•    ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

•    самостоятельно убирать своѐ рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Работа проводится в 5 подгруппах. Работа с каждой подгруппой проводится в месяц:  

 Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 2раза; 

 Самообслуживание в процессе умывания – 2раза; 

 Поручения, связанные с трудом  в природе – 2раза; 

 Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом – 2раза; 

 Ознакомление с трудом взрослых – 4раза (со всеми детьми); 

 Совместный труд детей и взрослых, ручной труд – 2раза. 

 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание» в детском саду с детьми 3-7 лет 

 

Тема Цели, задачи 

-Умывание с.82 
 
 
 
 
 
- Одевание с.83 
 
 
 
 
 
 
 

- Закреплять навыки умывания и пользования личным полотенцем. 
-  Учить проявлять самостоятельность.  
-  Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате (не шуметь, не 
толкаться, не разбрызгивать воду). 
-  Воспитывать культуру общения. 
 
- Совершенствовать умение детей самостоятельно одеваться. 
-  Воспитывать опрятность, стремление следить за своим внешним видом. 
- Учить бережно, относиться к вещам, оказывать взаимопомощь, проявлять 
гуманные чувства по отношению  друг к другу. Закреплять понятия: «изнанка», 
«лицо», «снаружи», «внутри», «спереди», «сзади». 
 
- Учить детей сервировать столы, понимать значение своего труда.  
- Воспитывать заботливое отношение друг к другу, желание помогать взрослым. 
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- Дежурство с.84 
 
 
 
 
 
- Стирка с.85 
 
 
 
 
 
 
- Знакомство с трудом 
медицинских работников 
с.88 

- Способствовать проявлению аккуратности, старания, положительных эмоций. 
 
- Учить сортировать белье по цвету (светлое, темное, цветное). Намыливать белье, 
стирать руками, тщательно прополаскивать, отжимать, развешивать. 
- Развивать интерес к труду, отзывчивость; стремление выполнять поручения 
старательно, оказывать друг другу помощь; стремление к совместной 
деятельности. 
 
- Познакомить детей с медицинским работником, его оснащением, оборудованием 
(ростомер, весы). 
- Дать представление о работе врача и медсестры, воспитывать уважение к их 
труду.  
- Способствовать снятию тревожности при посещении медицинского кабинета и 
страха перед лечением. 
- Развивать наблюдательность, стремление и умение отражать свои впечатления о 
труде взрослых в игровой деятельности. 
 

 

2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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 

правилами, не наносящим 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи раздела «Здоровье» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 
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 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенически процедур, движений, 

закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 Принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

научно обоснованными и практически апробированными методиками; 
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 Принцип комплексности и интеграции – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-

восстановительного процесса и всех видов деятельности; 

 Принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными категориями, 

учет разно уровневого развития состоянияздоровья; 

 Принцип результативности и гарантированности – реализации прав детей на получение необходимой 

помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

Содержание мероприятий  

ВТ – витаминотерапия                                     Ф – фитотерапия 

Вз – занятия по валеологии                              ВП – водные процедур 

П – плавание                                                      Б – босохождение 

ПГ – полоскание горла                                      ФМ – физминутки 

Д – дыхательная гимнастика                             УГ – утренняя гимнастика 

Г - гимнастика после сна                                   Пр – прогулка 

Фз – физкультурные занятия                 ПУ – профилактические упражнения на коррекцию                                                          

и опорно-двигательного аппарата 

 

Тема Цели, задачи 

- Как устроен мой организм с.30 
- Соблюдаем режим дня с.31 
- Бережем сое здоровье, или Правила 
доктора Неболейко. с.33 
- О правильном питании и пользе 
витаминов с.36 
- Правила первой помощи с.38 
- Врачебная помощь с.40 

- Расширят представление об особенностях своего организма; 
- Расширять представления о составляющих здорового образа 
жизни и фактора разрушающих его; 
- Формировать представления о зависимости здоровья человека 
от правильного питания; 
- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека; 
- Формировать у детей потребность здорового образа жизни; 
- Знакомить с основами техники беопасности; 

 

Целевые ориентиры 

- У ребенка развито ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- У ребенка сформированы первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека. 

 

2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Безопасность. 

 И.А.Лыкова  «Мир без опасности» Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста 

Парциальная  программа разработана в соответствии с ФГОС и направлено на формирование культуры 

безопасности личности в условиях развивающего дошкольного  образования. 
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Целевыми ориентирами направления «Безопасность» является формирование у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ безопасности  

окружающего мира ( экологического сознания ). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

 Формирование у детей представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях; 

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

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

пассажира транспортного средства; 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ 

специальные условия по построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена в 

следующем компоненте: 

 Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд, с железной дорогой, машины легковые, 

грузовые, пожарная машина, скорая, полицейская машина. Куклы, коляски. Конструктор деревянный; 

светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр би-ба-бо, звери.  Режиссерская игра: игровое поле – дорога 

«Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, знаки). 

 Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: автобус, маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и 

светофором); макет перекресток; картина где изображен проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми);  

карточки с изображением разных ситуаций на дороге; дорожные знаки. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками; светофор; перекресток – 

макет; рули; общественный транспорт; макеты домов; дорожные знаки. 

 Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Что, изменилось», «Найди ошибку», «Разрешено-

запрещено». 

 Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

 

Тема Цели, задачи 

«Дорожная азбука» И.А.Лыкова 
- Зачем нужны правила 
дорожного движения с.9 
- Кто участвует в движении с.10 
- Тротуар – территория вежливых 
пешеходов с.11 
- Знакомьтесь братья светофоры 
с.13 
- «Зебра» пешеходный переход 
с.17 
- Транспортные средства с.20 
- Дорожные знаки с.33 
- Выход из подъезда, со двора 
с.39 
- Дорога в детский сад и домой 

- Дать начальные представления о безопасности личности, общества, 
государства 
- Расширять и систематизировать представления о разных видах 
безопасности (социальной, экологической, дорожной, пожарной, 
информационной) 
- Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению 
практических навыков 
- Обогащать представления и совершенствовать навыки безопасного 
поведения детей по отношению к жизни и здоровью 
- Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью 
- Дать начальные представления  о факторах, разрушающих здоровье 
человека 
- Формировать основы экологической культуры 
- Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций. 
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с.41 
- Лево-право с.41 
- Велосипед: можно и нельзя с.42 
- Правила поведения в личном -       
 
«Огонь-друг, огонь-враг» 
И.А.Лыкова 
- Рождение огня с.5 
- Огонь бывает разный с.8 
 Огонь - помощник: 
- Где и кем работает огонь? с.15 
- Пекарь с19 
- Кузнец с.22 
- Укротители огня с.27 
Огонь разрушитель: 
- Пожарная безопасность с.29 
- Осторожно: полезные и 
опасные! с.31 
- Профессия пожарный с.34 
- Пламя, дым и запах гари… с.39 
- Не играйте с огнем с.41 
- Если в доме пожар с.44 
- Не бойтесь, не прячьтесь с.47 
- Пожар в лесу с.48 
 
Азбука безопасного общения и 
поведения И.А.Лыкова 
Что такое плохо: 
- В дверь звонок, смотри в глазок 
с.5 
- Когда зазвонил телефон? С.8 
- Смотри в оба с.11 
- И роток – на замок с.15 
- «добрый дядя» с.17 
- Надо уметь отказывать с.26 
- Не бойся звать на помощь с.28 
 
Безопасность жизни и 
здоровья 
И.А.Лыкова 
- Хорошо на свете жить! с.14 
- Здоровье и его помощники с.15  
- Волшебное слово здравствуй 
с.21 
- Закалятся – с болезнями не 
знаться с.25 
- Мой дружок – веселый мячик 
с.32 
- Начистоту про гигиену и чистоту 
с.42 
- Одеваемся с умом с.50 
- Ушки для звуков ловушки с.62 
- Вот вопрос зачем нам нос? С.68 
- Чтобы глазки блестели с.73 
- Чтоб кусался зубок с.76 
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- кладовая витаминов с.82 
 
Опасные предметы. Существа 
и явления 
И.А.Лыкова 
- Опасные высоты, или Не время 
летать с.5 
- Порошки – не кашки, таблетки – 
не конфетки! с.6 
- Можно и нельзя с.7 
- Аккуратно и без спешки с.10 
- Осторожно – горячо! С.12 
- А у нас в квартире… с.13 
- Безопасность при общении с 
животными с.19 
- Правила безопасности на 
детской площадке с.23 
 

 

 Целевые ориентиры: 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни  (может ответить на вопросы, что нужно, чтобы 

быть здоровым) 

- при напоминании следует правилам сохранения своего здоровья и здоровья других детей 

- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания 

- выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки перед едой. После прогулки, пользуется 

салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде 

- обнаруживает достаточный уровень физических качеств и основных движений 

- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым 

- старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами 

- бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам 

- умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

- знает некоторые правила поведения в природе (знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения; приобретает первые навыки по уходу за растениями). 

- Владеют навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

- Знают правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте; 

- Знают, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге.  

- Ориентируются в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. 

- Знают назначение светофора и его сигналов. 

- Имеют представления о назначении специализированного  транспорта: пожарной машины, полицейской 

машины, скорой помощи. 

- Умеют  себя правильно вести во всех видах общественного транспорта; 

- Ориентируется в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ЛЕГО-

КОНСТРУИРВАНИЕ 

Е.В.Фешина «ЛЕГО- конструирование в детском саду» 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на 

развитие детей по образовательной области: познавательное  развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание 

указанных образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных образовательных программ. 

Формирование познавательной и исследовательской активности через ЛЕГО- конструирование. 

Данное направление реализуется через содержание парциальной программы Е.В.Фешина «ЛЕГО- 

конструирование в детском саду» 

Цель – развивать конструкторские способности. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): дети 

умеют определять изображенный на схеме предмет, указывают его функцию; 

- Находят сходство и различие в графических моделях; 

- умеют строить по схеме; 

- строят постройки в соответствии с размерами игрушек, для которых она предназначена; 

- правильно называют детали «Лего» (кирпичик, клювик, горка, овал и др.) 

 

Месяц Не
де-
ля 

Содержание 
организованной 
образовательной 
деятельности 

Целевые ориентиры 

сентябрь 1 Конструирование по замыслу Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

2 Башня Закреплять приемы построек снизу вверх. Учить строить 
простейшие постройки. Формировать бережное 
отношение к конструктору. 

3 Строим лес Закреплять умение строить лесные деревья. Учить 
отличать деревья друг от друга. Закреплять названия 
деталей, цвет. 

4 мостик Учить строить мостик, точно соединять строительные 
детали, накладывать их друг на друга 
 

октябрь 1 Веселые утята Разучивать стихотворения про утят. Учить строить утят 
используя различные детали 

2 Красивые рыбки Уточнять и расширять представления о рыбах. 
Развивать умение наблюдать, анализировать делать 
выводы. Учить строить морских обитателей. 

3 Гусенок Учить строить из конструктора гусенка. 
 

4 Конструирование по замыслу Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
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обдумывать содержание будущей постройки, называть 
ее тему, давать общее описание. развивать творческую 
инициативу и самостоятельность. 
 

Ноябрь 1 Улитка Учить строить улитку. Воспитывать добрые отношения. 
Развивать память, мышление, внимание 

2 Большие и маленькие 
пирамидки 

Учить строить разные пирамидки. Развивать внимание, 
мелкую моторику рук. Учить бережно относиться к 
конструктору 

3 Ворота для заборчика Учить строить ворота для заборчика. Аккуратно и крепко 
скреплять детали лего-конструктора. 

4 Конструирование по замыслу Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей постройки, называть 
ее тему, давать общее описание. развивать творческую 
инициативу и самостоятельность. 

Декабрь 1 Лесной домик Учить строить дом. Распределять детали лего-
конструктора правильно. Развивать творческое 
воображение, навыки конструирования. 

2 Мебель Развивать способность выделять в реальных предметах 
их функциональные части. Учить анализировать образец 

3 Русская печь Рассказать о русской печи. Развивать воображение, 
фантазию. Учить строить печку из конструктора. 

4 Конструирование по замыслу Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей постройки, называть 
ее тему, давать общее описание. развивать творческую 
инициативу и самостоятельность. 

Январь 1 Загон для коров и лошадей Учить строить загоны по условиям. Развивать глазомер, 
навыки конструирования, мелкую моторику рук 

2 Грузовик Учить строить различные машины, используя детали 
лего-конструктора. 

3 Дом фермера Учить строить большой дом для фермера. Развивать 
фантазию, творчество. Учить доводить начатое дело до 
конца. 

4 Мельница Учить строить мельницу. Развивать воображение, 
фантазию 

февраль 1 Знакомство со светофором Учить слушать сказку. Рассказать о светофоре. 
Закреплять навыки конструирования. 

2 Продолжение знакомства со 
светофором 

Продолжать знакомить со светофором. Учить Правила 
дорожного движения. Строить проезжую часть и 
надземный переход. 

3 Робот Познакомить с игрушкой робот. Учить строить из лего-
конструктора. 

4 Конструирование по замыслу Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей постройки, называть 
ее тему, давать общее описание. развивать творческую 
инициативу и самостоятельность. 

март 1 Мы едем в зоопарк Учить отличать хищников от травоядных животных. 

2 Слон Учить строить слона. Продолжать знакомить с 
обитателями зоопарка. 

3 Обезьяна Учить строить обезьяну. Продолжать знакомить с 
обитателями зоопарка. 

4 Конструирование по замыслу Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей постройки, называть 
ее тему, давать общее описание. развивать творческую 
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инициативу и самостоятельность. 
 

Апрель 1 Ракета, космонавты Рассказать о космических ракетах и космонавтах. Учить 
строить ракету и космонавтов 

2 Грузовая машина с прицепом Учить сооружать знакомую конструкцию по графической 
модели, соотносить ее элементы с частями предмета 

3 Корабли Дать обобщенное представление о кораблях. Учить 
способам конструирования. Закреплять имеющиеся 
навыки конструирования. Учить сочетать в постройке 
детали по форме и цвету. 
 

4 Поезд Познакомить с приемами сцепления кирпичиков с 
колесами, друг с другом, основными частями поезда. 
Развивать фантазию воображение. 

май 1 Разные профессии Рассказать о некоторых профессиях (фермер, доярка, 
повар, водитель) 

2 Пожарная машина Рассказать о работниках пожарной части. Учить строить 
из конструктора пожарную часть и пожарную машину. 
Развивать творчество и логическое мышление. Учить 
понимать нужность профессии. 

3 Самолет Рассказать о профессии летчика. Учить строить 
самолет, выделяя функциональные части. Развивать 
интерес и творчество. 

4 Конструирование по замыслу Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей постройки, называть 
ее тему, давать общее описание. развивать творческую 
инициативу и самостоятельность. 
 

 
 

2.7.Содержание направлений программы воспитания МБДОУ №20 «Кораблик» 

Воспитание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстникам, формирование уважительного отношения и чувства 

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

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в 

социуме, в природе.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  
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Содержание направлений программы воспитания МБДОУ №20 «Кораблик» 

Направления 
воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО,  
соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 
 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 
гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности  
и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 
милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 
прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 
душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 
поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 
жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 
различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 
поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 
ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 
принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 
телевизионных передач. 

Формирование 
семейных 
ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  
к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать 
свои ценности, устанавливать приоритеты. 
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 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
 
 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  
к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  
в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 
языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 
народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 
образовательная организация. 

 
 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия 
(Воспитание 
уважения к людям 
других 
национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 
точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 
форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 
неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 
группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  
не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
 

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях) 
 
 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 
творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 
произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 
имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном 
отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
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 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 
 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 
природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 
среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  
на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 
культуры труда 
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 
других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 
деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

 

Развитие основ нравственной культуры 

Месяц методы Задачи Литература 

С
ен

тя
б

рь
 

В е ж л и в о с т ь Беседа 
«Зачем говорят 
«здравствуй»? 
«Как нужно здороваться?» 

Формировать у детей 
основные правила 
этикета при встрече. 

В.И.Петрова,Т.Д.Сту

льник 

«Этические беседы 

с детьми 4-5 

лет».С.12 

Познакомить со 
способами приветствия, 
вызвать у детей 
положительные эмоции, 
развивать эмпатию и 
мелкую моторику рук. 
 
 

И.П.Посашкова 

«Организация 

творческой 

деятельности детей 

3-7 лет»,с.25 

Игра 
«Гостеприимный теремок» 

Совершенствовать 
знания детей о культуре 
поведение, вызвать 
желание быть 
воспитанными. 
 

Л.А.Лопатина,М.Скр

ебцова 

«Начала 

мудрости»,с.70. 
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Игра- ситуация 
«У мня зазвонил телефон». 

Учить детей участвовать 
в диалоге; 
предоставлять 
возможность выбора 
роли. 
 
 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»,с.93 

  Дидактическая игра 
«Приходите в гости!» 
 

Учить детей оценивать 
поступки других. 

Н.Ф.Губанова, 

«Развитие игровой 

деятельности»,с.14

2. 

Сюжетно- ролевая игра 
«У дедушки день рождения». 

Воспитывать в детях 
уважительное 
отношение к старшим; 
уточнять правила 
вежливого обращения. 
 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»,с.15. 

Художественное творчество 
«Угощение для гостей» 

Воспитывать у детей 
желание дарить 
подарки, испытывать 
чувство радости. 
 

Л.А.Лопатина,М.Скр

ебцова 

«Начала 

мудрости»,с.71 

Чтение художественной 
литературы 
А.Усачѐв «Здравствуйте, 
спасибо и до свидания!» 
Г.Остер «Советы 
непослушным детям». 
 
 

Развивать у детей 
умение вежливо 
обжаться друг с другом и 
с окружающими 
взрослыми. 

 

О
кт

яб
рь

 

Б е р е ж л и в о с 
т ь 

Беседа «Мы идѐм помогать 
растениям». 

Помочь понять, что 
дерево – это живое 
растение, воспитывать 
культуру поведения в 
природе. 

И.Ф.Мулько «Этика 

для детей 5-7 лет». 

С.39. 

«Берегите книгу» Закреплять у детей 
навыки бережного 
отношения к вещам; 
учить ценить труд тех, 
кто сделал эту вещь, кто 
купил еѐ, заработав 
деньги. 

В.И.Петрова,Т.Д.Сту

льник 

«Этические беседы 

с детьми 4-5 

лет».С.67. 

Дидактическая игра 
«Книжкины помощники». 

Поощрять желание 
поддерживать порядок в 
игрушках; бережно 
относиться к книгам. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»,с.14

4. 

Игра «Как надо заботиться?» Воспитывать у детей 
желание заботиться о 
животных; учить 
понимать, что 
заботиться — значит 

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 
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любить. дошкольников»,с.52. 

Художественное творчество 
Рисунок «Поможем игрушке». 

Воспитывать у детей 
желание оказывать 
помощь; развивать 
способность быть 
бережливым. 

Л.А.Лопатина,М.Скр

ебцова 

«Начала 

мудрости»,с.17. 

Чтение художественной 
литературы «Воробьи». 
А.Неелова. 

 Л.А.Лопатина,М.Скр

ебцова 

«Начала 

мудрости»,с.222. 

Н
оя

б
рь

 

Т р у д о л ю б и 
е 

Беседа «Как пчѐлки 
трудятся». 

Способствовать у детей 
осознанию важности 
трудовой занятости; 
воспитывать умение 
работать с радостью. 

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.73. 

«Не сиди сложа руки-так и не 
будет скуки». 

Формировать основы 
полезной деятельности, 
совершенствовать 
навыки 
самообслуживания. 

В.И.Петрова,Т.Д.Сту

льник 

«Этические беседы 

с детьми 4-5 

лет».С.57. 

Игра «Трудимся с любовью». Помочь детям понять, 
что трудолюбивый 
человек всегда добьѐтся 
результата. 

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.75. 

Дидактическая игра 
«Книжкины помощники». 

Поощрять желание 
трудиться, помогать 
другим. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», 

с.144. 

Игра-ситуация «Лень, окрой 
ворота». 

Обогащать 
художественно- 
эстетическое восприятие 
детей; вызвать 
нравственный отклик. 
 
 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»,с.94. 

Творческое задание 
«Строим кормушку». 

Воспитывать у детей 
положительное 
отношение к труду; 
формировать умение 
заботиться о 
выполнении совместного 
задания вовремя. 

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.54. 

Чтение художественной 
литературы «Башмачки». О. 
Макарова. 

Формировать у детей 
понятие о разных видах 
трудовой деятельности, 

Л.А.Лопатина, 

М.Скребцова 

«Начала мудрости», 
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Р.н.с. «Лисичка-сестричка и 
Серый волк». Пословицы о 
труде. 

как о необходимой части 
жизни человека; 
воспитывать уважение к 
труду. 

с.278. 

Д
ек

аб
рь

 

Д р у ж б а Беседа «Правила дружной 
игры». 

Расширять 
представления о 
сходстве и различиях 
между мальчиками и 
девочками; воспитывать 
привычку дружно играть. 

В.И.Петрова,Т.Д.Сту

льник 

«Этические беседы 

с детьми 4-5 

лет».С.28 

«Что такое дружба?» Формировать у детей 
понятий «друг», 
«товарищи»; 
воспитывать желание у 
мальчиков защищать 
девочек и помогать им. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.251 

Игра «Дружба начинается с 
улыбки». 

Учить детей проявлять 
положительные эмоции 
к другим детям. 

 

Дидактическая игра 
«Поделись с товарищем». 

Создать условия для 
актуализации 
нравственных норм. 
Учить детей 
товарищескому 
взаимодействию в игре. 

Н.Ф.Губанова, 

«Развитие игровой 

деятельности»,с.14

3 

 

Творческое задание 
«Сказочные друзья». 

 Л.А.Лопатина, 

М.Скребцова 

«Начала мудрости», 

с.61. 

Чтение художественной 
литературы «Паучок». 
Д.Внучкова. 
В.Орлов «Кто кого?» 
Р.н.с. «Кот, Петух и Лиса». 

Показать детям на 
примере 
художественных 
произведений 
значимость дружеских 
отношений. 

Л.А.Лопатина, 

М.Скребцова 

«Начала мудрости», 

с.279. 

Я
нв

ар
ь 

Вредные 
привычки 

Беседа «Какие бывают 
вредные привычки?» 

Формировать у детей 
представления о плохих 
привычках, воспитывать 
желание следить за 
своим внешним видом. 
 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.300. 

Игра «Чистюля». 
 
 

Учить следить за своим 
внешним видом, помочь 
понять, что воспитанный 
человек всегда выглядит 
опрятно. 
 
 

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.10

2. 

Игра «Хочу одеваться 
правильно». 

Закреплять навыки 
правильного, 
последовательного 
одевания; воспитывать 

Л.М. Шипицына 

«Азбука 
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желание выглядеть 
аккуратным. 

общения»,с.326. 

  Сюжетно- ролевая игра 
«Почему кот моется после 
еды?» 

Закреплять у детей 
представление о 
привычке мыть руки 
перед едой, учить детей 
понимать и 
использовать мимику, 
интонацию. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.303. 

Игра-ситуация «Хотим быть 
смелыми». 

Воспитывать 
патриотические чувства; 
вызвать эмоциональный 
отклик на героические 
интонации. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», 

с.99. 

Творческое задание «Моя 
ладошка» 

Учить детей замечать 
свои вредные привычки, 
рассказывать о них; 
помочь увидеть в 
рисунке положительную 
сторону. 

 

Чтение художественной 
литературы З.Александрова 
«Что взяла, клади на место!» 
«Девочка чумазая». Сказка 
«Умей обождать». 

Довести до детей мысль 
о бережном отношении к 
вещам, прививать детям 
положительные 
привычки. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.329. 

Ф
ев

ра
л

ь 

М ы   р а з н ы е Беседа «Как вас зовут?» Настроить внимание 
детей на восприятие 
своего имени и имени 
другого ребѐнка; учить 
выражать и проявлять 
чувства, дружеские 
симпатии. 

И.П.Посашкова 

«Организация 

творческой 

деятельности детей 

3-7 лет», с.16. 

«Наши отношения». Учить детей культуре 
общения девочек и 
мальчиков; замечать 
положительные черты 
характера у ровесников 
противоположного пола. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.379. 

Игра- беседа «Кто мы?» Воспитывать интерес к 
собственной личности; 
развивать восприятие 
образа ровесника по 
внешности и 
индивидуальным 
особенностям. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.248. 

Дидактическая игра 
«Мальчик и девочка». 

Расширять 
представления детей о 
сходстве и различии 
девочек и мальчиков, 
находить характерные 
отличия во внешности, 
поведении. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.368. 

Сюжетно- ролевая игра 
«Наши причѐски». 

Формировать у детей 
понятие о такой детали 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 
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внешнего вида, как 
причѐска. 

с.368. 

  Игра- соревнование 
«Петушки». 

Воспитывать у 
мальчиков такие 
мужские качества, как 
сила, ловкость. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука 

общения»,с.372. 

Чтение художественной 
литературы С.Маршак «О 
мальчиках и девочках». 

Формировать навыки 
общения между 
девочками и 
мальчиками; учить 
самостоятельно 
выражать симпатию 
сверстнику. 

 

М
ар

т 

С е м ь я Беседа «Быть хочу, как 
папа!» 

Вызвать у детей радость 
и гордость за то, что у 
них есть семья; 
формировать понимание 
того, что в семье все 
заботятся друг о друге; 
вызвать желание быть 
похожим на своих 
родителей. 

 

«Моя мама». Воспитывать внимание и 
уважение к своим 
родным; рассказать, что 
любовь мамы — это еѐ 
забота.                               
    

В.И.Петрова, Т. Д. 

Стульник 

«Этические беседы 

с детьми 4-5 лет». 

С.20 

Дидактическая игра 
«Маленькие помощники». 

Учить детей радовать 
родных, воспитывать 
желание помогать 
близким людям. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.216 

Сюжетно- ролевая игра 
«Семья». «День рождения» 

Воспитывать в детях 
чувства семейной 
сплочѐнности; любви и 
чуткого отношения к 
самым близким людям. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.218. 

Творческое задание «Если 
мамы дома нет». 

Помочь понять, что 
мама как любой другой 
человек, может 
нуждаться в помощи, 
вызвать желание 
заботиться о своих 
родных. 

А.Лопатина, 

М.Скребцова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников», 

с.59. 

Художественное творчество 
«Солнышко мамы» 

Воспитывать в детях 
желание делать 
приятное близким 
людям, передавать в 
рисунке свои 
впечатления. 
 

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.59. 

Чтение художественной 
литературы Я.Аким «Стихи о 

Способствовать 
углублению чувства 
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маме». 
В.Руссу «Моя мама». 
Л.Квитко «Бабушкины руки» 
 

привязанности и любви к 
самому близкому 
человеку- маме. 

А
пр

ел
ь 

Ч т о    т а к о е   
х о р о ш о? 

Беседа «Что такое хорошо?» Формировать 
представление о добре и 
зле); о хороших и плохих 
поступках. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.272. 

«Поступки». Закрепить 
представление о 
хороших и плохих 
поступках; учить их 
анализировать поступки, 
давать им оценку. 

И.П.Посашкова 

«Организация 

творческой 

деятельности детей 

3-7 лет», с.48. 

Этюд «Капризуля» Способствовать 
формированию у детей 
представления о нормах 
и правилах поведения и 
общения друг с другом. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.281. 

Дидактическая игра 
«Не поделили игрушку». 

Учить детей 
благополучно выходить 
из конфликтных 
ситуаций, находить 
компромиссное 
решение. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.295. 

Игра- драматизация «Репка».  Воспитывать у детей 
чувство взаимопомощи; 
качества личности, как 
умение сопереживать и 
сочувствовать другим 
людям 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.292. 

Чтение художественной 
литературы «Добрая 
собака». А.Лопатина 
В.Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо?»  

Способствовать 
формированию у детей 
таких качеств личности, 
как честность, 
справедливость; чувство 
взаимопомощи. 

Л.А.Лопатина, 

М.Скребцова 

«Начала мудрости», 

с.215. 

М
ай

 

Ч у в с т в а    и   
 н а с т р о е н и я 

Беседа «Как побороть 
страх?» 

Учить детей принимать 
правильные решения в 
разных жизненных 
ситуациях. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.316. 

Практическая деятельность 
«Коврик мира». 

Учить детей 
договариваться, обучать 
способам контроля 
своих эмоций. 

И.П.Посашкова 

«Организация 

творческой 

деятельности детей 

3-7 лет» с.68 

Игра «Умный кот». Знакомить детей с 
чувством совести; 
объяснить, что именно 
она не даѐт человеку 
сделать плохие 
поступки. 

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.80. 
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Дидактическая игра 
«Настроение». 

Дать детям 
представление об их 
собственных эмоциях и 
эмоциях других людей. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.183. 

Дидактическая игра 
«Не боимся паука». 
 

Учить детей справляться 
с негативными 
эмоциями. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.305. 

Творческое задание 
«Какого цвета страх?» 

Формировать 
представление детей о 
страхах и путях 
преодоления. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», 

с.306. 

Чтение художественной 
литературы К.Чуковский 
«Муха Цокотуха». 

Учить детей видеть 
красоту вокруг: в 
природе, в поступках, в 
людях; учить различать 
настроение в тексте, 
мимике, жестах;  

А.Лопатина,М.Скреб

цова 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников»,с.44. 

 

Формирование семейных ценностей 

Сроки 
проведения 

методы Цели и задачи 

В течение 
учебного 
года 
 

Индивидуальные и групповые 
беседы: «Моя семья», «Моя мама, мой папа», 
«Это вся моя семья», «Хозяйство моей семьи» 

Расширение представлений детей о 
родителях, об их 
обязанностях дома. 
 

Чтение художественной литературы на тему: 
«Семья» (сказки, пословицы, поговорки и др.) 
разных народов. 

Обращение к произведениям устного 
народного творчества позволяет 
проследить, как народ с малых лет 
вводил ребенка в мир семейной жизни 
и др. 

Тематические занятия: «Моя семья», «Наши 
семейные традиции», «Мое 
генеалогическое древо», 

Укрепление семейных ценностей 
 

«В каждом доме свои традиции, «Счастлив тот, 
кто счастлив дома», «Любимые 
книжки вашей семьи» 

Родительские собрания 

октябрь «Мы – туристы». Туристический поход по 
территории детского сада. 
Фоторепортаж «Как я провел лето со своей 
семьей» 
 

Формирование здорового образа жизни. 
Пропаганда 
семейного досуга 
 

ноябрь Концертная программа «Мамы роднее нет», ко 
Дню матери 
 

Привить уважение к матери 
 

Февраль Конкурс поделок «Мы с папой лучшие друзья» 
 

Укрепление отношений отцов и детей. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества 

Укрепление семейных ценностей 

Март Утренник, посвященные Международному 
женскому дню 
 

Укрепление семейных ценностей, 
воспитание 
уважения и любви к матери 
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Выставка детских рисунков «Милой мамочки 
портрет» 
 

Объединение членов семьи в 
художественном творчестве 
 

апрель День книги, посвященная Международному Дню 
книги. Семейное чтение. 
 

Приобщение к нравственным 
Ценностям православной культуры, 
воспитание в детях добрых чувств, 
сострадания, желания помочь другим 
людям 

Май Праздник, посвященный Дню Победы 
 

Воспитание у детей гражданственности 
и патриотизма 
 

Участие в творческих конкурсах, посвященных 
празднику Победы в Великой 
Отечественной войне, акциях 
«Бессмертный полк», «Стена памяти». 

Ориентация подрастающего поколения 
на ценности 
Отечественной культуры, 
формирование у них ценностного 
отношения к подвигу старшего 
поколения 
 

Тематическое занятия «О профессиях моих 
родителей», «Моя семья», 
«Что значат наши имена» 

Привить уважение к труду взрослых, 
своих родителей. 
 

июнь 1 июня – День защиты детей. 
Развлечение. 
 

Формирование здорового образа жизни 
 

июль Выставка рисунков ко Дню семьи «Это моя 
большая семья» 
 

Объединение семей 

Развлечение ко Дню семьи, любви и верности 
«Ромашковое настроение» 

Сохранение культурных народных 
традиций, пропаганда семейных 
ценностей 

«Мама, папа, я дружная семья» спортивный 
праздник 

Формирование здорового образа жизни 

 

Формирование основ гражданской идентичности 

методы задачи 

Знакомство детей с родным городом. 

Беседы: «По улицам нашего города», «Достопримечательности города», 

«Мой любимый город» ,  «Лучше нет родного края». История 

происхождения, традиции, достопримечательности, памятники, лучшие 

люди. 

• воспитание у ребенка любви 

и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к русским 
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Виды детского труда: 

● Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение 

повседневных личностных потребностей). 

● Элементарно - бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка). 

● Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду). 

● Ручной труд (поддержание порядка в группе: починка, подклеивание 

книг, коробок, доступный ремонт игрушек и пр.) 

Организация труда детей: 

● Поручения (индивидуальные и совместные). 

● Дежурства (индивидуальные и совместные). 

● Коллективный труд. 

традициям и промыслам; 

• формирование 

элементарных знаний о правах 

человека; 

• расширение представлений о 

городах России; 

• развитие чувства 

ответственности и гордости за 

достижения страны; 

• формирование 

толерантности, чувства уважения к 

другим народам, их традициям. 

 

- Рассказы детей о своих близких родных «Моя родня» 

-Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей», стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо»; русской народной 

сказки «Теремок» 

- Знакомство с ложечками настроения.  

- Рассматривание семейных фотографий. 

-Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

- Хороводная игра «Клоун» 

- Постановка театральной инсценировки по сказке «Теремок» 

- Дидактическая игра «Назови ласково свое имя» 

- Беседа «Моѐ поведение дома» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); столица 

России. 

 

Формирование основ межэтнического взаимодействия 

(Воспитание уважения к людям других национальностей) 

методы задачи 

Тренинг для детей по теме: «Я мальчик, я девочка».  
Игра «Знакомство»; 
Игра «Найди пару»; 
Игра «Взаимное доверие»;   
Игра «Возрастная последовательность»; 

- формировать представления о сходстве и 
различиях мальчиков и девочек. 
- национальная самоидентификация ребенка, 
формирование представлений о собственной 
национальности и культуре своего народа. 
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Беседа «Русский национальный костюм». 
 
 
 
 
   Дни народной игры 
   Русские народные игры: «Краски», «Почта», «Ловишки», 
«Жмурки», «Горелки» и др. 
 Мордовские народные игры: «В ключи», «В платки», 
«Кулюкушки», «В курочек», «Раю-раю» и др. 
  Татарская народная игра «Лис и курочки» и др. 
  Белорусская народная игра «Мельница» и др. 
 
  «Будем вместе дружить» 
  «Дружат дети всей Земли» 
 

- расширение представлений и знаний о культуре 
других народов, осознание себя как активного 
участника межнационального общения, развитее 
способности к диалогу и сотрудничеству в 
межнациональном общении. знакомить детей с 
разнообразием народных игр. 
- расширение представлений о дружбе, 
взаимовыручке, сотрудничестве и диалоге, о 
культуре общения, об этике межнационального 
общения, формирование направленности на 
сотрудничество и диалог с представителями 
разных национальностей. 

 

Формирование основ социокультурных ценностей (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) 

цель Методы 

1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России 

 Просмотр альбомов, 
иллюстрацийландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, по 
репродукциям, учебным фильмам 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

 фестивали народного творчества, 
 тематические выставки 

3.  Видеть прекрасное в окружающем мире, природе 
родного края, в том, что окружает детей в 
пространстве дошкольного учреждения и дома, 
сельском ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду. 

 Разучивание стихотворений, 
 знакомство с картинами, 
 участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов фильмов о природе, 
 обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы 

4. Обучение видеть прекрасное в поведении и труде 
людей, знакомство с мастерами прикладного 
искусства. 

  Беседы «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

 беседах о прочитанных книгах, 
мультфильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; 

 обучение различать добро и зло, 
 отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 
разрушительного 

5. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного 
творчества 

 Творческие работы, 
 ярмарки, 
 акции 
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Формирование основ экологической культуры (Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

методы задачи 

- наблюдения за снежинкой на 
ладони; за инеем, за поведением птиц у кормушки; в 
морозный день послушать скрип снега; полюбоваться, как 
блестит снег в солнечную погоду; за таянием сосулек; за 
весенней грозой; 
- (за поведением рыб в аквариуме; за снегом; за 
пробуждением и ростом растений; за почками на деревьях; 
за изменением окраски листьев; за одуванчиком. 
- знакомство с рядом животных, растений, уход за ними  
- дидактические игры.  «Чудесный мешочек», «Найди и 
назови», «Угадай по описанию», «Что изменилось?». 
 - Предметные игры. «Найди по листу дерево», «Узнай на 
вкус», «Найди такой же по цвету»  
 - Словесные игры.  «Назови, кто летает, бегает, прыгает?», 
«Когда это бывает?», «Нужно - не нужно» и др. 
 - Подвижные игры. «Наседка с цыплятами», «Мыши и кот», 
«Солнышко и дождик» 
 - Игры-путешествия. «Путешествие в сказочный лес, «В 
гости к зайке» 
 

сформировать у детей целостное восприятие и 
представление о различных предметах и 
явлениях окружающей действительности. 
формирование человека нового типа с новым 
экологическим мышлением, способного 
осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и умеющего 
жить в относительной гармонии с природой. 
воспитания бережного отношения к природе, 
эмоциональное отношение детей к объектам 
природы 
Формировать осознанное отношение к природе, 
людям, охраняющим и созидающим еѐ, а также 
отношение к себе как к части природы 
Развивать эмоционально-доброжелательное 
отношение в процессе общения с живыми 
объектами, умение правильно 
взаимодействовать с природой, интерес к 
окружающему миру. 

 

Воспитание культуры труда (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду) 

Месяц Виды детского 
труда 

Формы 
организации 
труда 

Задачи Содержание работы 

се
нт

яб
ря

 

Самообслуживание Поручения 
(индивидуальные и 
совместные) 

- совершенствовать 
умения самостоятельно 
одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать 
одежду; 
 - приучать аккуратно 
складывать и вешать 
одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в 
порядок – чистить, 
просушивать 

Д/И: «Выверни колготки», 
«Все мы делаем по 
порядку», «Подберем куклам 
одежду», «Я умею 
одеваться», 
«Каждая ножка в свой 
домик». 
Практическое упражнение: 
«Самый аккуратный 
шкафчик»; 
Беседа: «Мой гардероб и 
уход за ним», «Гигиена, 
внешний вид, уход за 
одеждой и обувью», «Всему 
свое место» 

Хозяйственно – 
бытовой труд 

Дежурства 
(индивидуальные и 

Учить детей 
самостоятельно 

Д/и: «Накроем стол для 
кукол», «Чашки- ложки», 
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совместные) выполнять обязанности 
дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять 
хлебницы, чашки с 
блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить 
салфетницы, 
раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки 
ножи) 

«Напоим Катю чаем», 
«Будем кашу варить, будем 
Сашу кормить», «Красивые 
салфеточки для 3 поросят» 
Д.и: «Что хочет делать 
Маша?», «Кому это нужно?», 
«Что сначала, что потом?» 

Труд в природе Поручения 
(индивидуальные и 
совместные), 
Коллективный труд 

- приучать к работе на 
огороде и в цветнике. 

Д.и.: «Составь цветок», 
«Один – много», «Найди 
такой листок», 
 «Узнай по описанию» 
Рассматривание альбомов 
«Семена цветов и овощей» 
Практические упражнения: 
рыхление, очистка от 
сорняков, сбор семян. 

Знакомство с 
трудом взрослых 

НОД -формировать у детей 
понятие «трудовая 
деятельность», учить 
общаться с людьми, 
вступать с ними в контакт. 
Поддерживать беседу. 
 

Д.И.: «Профессии», «Кто это 
делает?», «Назови, что я 
делаю», «Кому это 
принадлежит?»; 
Беседа «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны» 
С.Р.И. «Детский сад»,» 
Парикмахерская» 

ок
тя

бр
ь 

Самообслуживание Поручения 
(индивидуальные и 
совместные) 

- совершенствовать 
умения самостоятельно 
одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать 
одежду; 
- воспитывать 
стремление всегда быть 
аккуратным и опрятным; 
- учить замечать и 
самостоятельно 
устранять непорядок в 
своем внешнем виде; 
- приобщать к культуре 
поведения за столом. 

Д.И. «Я умею одеваться», 
лото «Одежда», «Собери 
картинку»; Практическое 
упражнение «Сделал сам – 
помоги другу» 
Беседы: «Мы оденемся на 
прогулку», 
«До чего же хороши и 
нарядны малыши», 
«Поведение за столом»; 
Дидактическое упражнение 
«Покажем Незнайке как 
нужно вести себя за 
столом»;  

Хозяйственно – 
бытовой труд 

Дежурства 
(индивидуальные и 
совместные) 

- учить детей 
самостоятельно 
выполнять обязанности 
дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять 
хлебницы, чашки с 
блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить 
салфетницы, 
раскладывать столовые 
приборы;  
- приучать детей 

-Рассматривание алгоритма 
«Сервировка стола». Беседа 
«Культура поведения за 
столом».  
С.Р.И. «Семья: сюжет 
«Накрываем стол к чаю» 
Рисование «Нарисуем как 
расположены тарелки на 
столе» 
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самостоятельно 
поддерживать порядок в 
групповой комнате и на 
участке. 

Труд в природе Поручения 
(индивидуальные и 
совместные), 
Коллективный труд 

- воспитывать желание 
трудиться сообща; 
- совершенствовать 
умение работать в 
коллективе, оказывать 
помощь взрослым и 
сверстникам 

Практическое упражнение 
«Наведем порядок на нашем 
участке»; 
Д.И. «Угадай действие», «С 
какого дерева листок», «Для 
чего это нужно?», 
 «Кто больше назовет 
действий? (с мячом), «Где 
что зреет?» 
 отгадывание и составление 
загадок 
Беседа «Природа осенью. 
Труд людей» 
С.Р.И. «Цветочный магазин» 

Знакомство с 
трудом взрослых 

НОД - знакомить детей с 
профессией няни, с ее 
профессиональными 
действиями, с 
предметами - 
помощниками; 
воспитывать в детях 
чувство признательности 
и уважения к чужому 
труду 

Д.И.: «Профессии». «Кто это 
делает?»; 
Просмотр м.ф. «Наша няня», 
Беседа «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны»; 
 

но
яб

рь
 

Самообслуживание Поручения 
(индивидуальные и 
совместные) 

- продолжать 
совершенствовать 
умения самостоятельно 
одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать 
одежду; 
- продолжать приучать 
аккуратно складывать и 
вешать одежду, с 
помощью взрослого 
приводить ее в порядок – 
чистить, просушивать; 
приобщать к культуре 
поведения за столом 

Д/И: «Что нужно Незнайке?», 
«Найди пару», «Подберем 
куклам одежду», «Обед у 
кукол», «Хорошо или 
плохо?», «Накормим Машу». 
Беседы: «Вежливые слова», 
«Как мы наводим порядок в 
шкафу», «Всему свое 
место»; «Как просушивать 
мокрую одежду» 

Хозяйственно – 
бытовой труд 

Дежурства 
(индивидуальные и 
совместные) 

- продолжать учить детей 
самостоятельно 
выполнять обязанности 
дежурных по столовой; 
- побуждать детей к 
помощи взрослым 

Д/и: «Накроем стол для 
мамы», «Расскажем мишке 
как надо встречать гостей», 
«Угостим друзей», «Что 
хочет делать Миша?», «Кому 
это нужно?», «Что сначала, 
что потом?» 
Практические упражнения: 
«Поможем бабушке 
Федоре», «Книжкина 
больница»; 
наблюдения за работой 
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няни, дворника. 

Труд в природе Поручения 
(индивидуальные и 
совместные), 
Коллективный труд 

- побуждать с интересом 
наблюдать за жизнью 
растений, заботиться о 
них; 
-учить очищать, мыть и 
убирать инвентарь 

Д.и.: «Из чего состоит 
цветок», «Один – много», 
«Найди такой же», «Узнай по 
описаниюРассматривание 
альбома «Комнатные 
растения»; 
Практические упражнения: 
рыхление, полив, 
протирание листьев; куда 
смотрят листья. 
Беседа: «Что нужно 
растениям?» 

Знакомство с 
трудом взрослых 

НОД - знакомить детей с 
профессией повара, с его 
профессиональными 
действиями, с 
предметами - 
помощниками; 
воспитывать в детях 
чувство признательности 
и уважения к чужому 
труду 

Д.И.: «Профессии». «Кто это 
делает?»; «Варим компот», 
«Варим суп». Просмотр 
видеоролика «На кухне». 
Экскурсия на пищеблок. 
Беседа «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны», «Откуда хлеб 
пришел» 

д
ек

аб
рь

 

Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- совершенствовать 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду; 

- приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок – чистить, 

просушивать. 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

Д/И: «Найди пару», «Все мы 

делаем по порядку», «Третий 

лишний», «Я умею 

одеваться», «Почистим 

обувь», «Волшебный 

шнурок» 

Практическое упражнение: 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

Беседа: «Для чего нужна 

людям одежда», 

«Мой гардероб и уход за 

ним», «Каждой вещи своѐ 

место», «Одежда и 

здоровье». 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить 

салфетницы, 

раскладывать столовые 

Д/и: «Уберѐм со стола», 

«Обед у кукол», «Вымой 

посуду», «Чайный сервиз», 

«Моем, моем чисто - чисто» 

Д.и.: «Дежурство по 

столовой», «Кому это 

нужно?», «Что сначала, что 

потом?» 
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приборы (ложки, вилки 

ножи) 

С.Р.И. «День рождения у 

Мишки» 

 

Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

Привлекать детей к 

подкормке зимующих 

птиц. 

Помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности 

оборудование (очищать, 

просушивать, относить в 

отведенное место). 

Д.и.: «Что это за птица?», 

«Один – много», «Да или 

нет», «Узнай по описанию» 

Рассматривание 

презентации «Как заботиться 

о птицах»; Практические 

упражнения: очистка участка 

от снега, подмети веранду, 

собери весь инвентарь. 

 

Знакомство с 

трудом взрослых 

НОД - Расширять 

представление детей о 

труде взрослых; 

- Познакомить детей с 

работой отделения связи 

- функцией почты, 

рассказать, как правильно 

подготовить письмо к 

отправке. 

Д.И: «Назови профессию», 

«Кому это нужно?», 

«Выбираем работу», 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Отгадывание загадок о 

профессиях 

Экскурсия на почту 

С.Р.И. «Почта» 

«Письмо деду Морозу» 

 

ян
ва

рь
 

Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать 

совершенствовать 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду; 

 -продолжать приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду, с 

помощью взрослого 

приводить ее в порядок – 

чистить, просушивать. 

Д/И: «Всѐ мы делаем по 

порядку»,  « Я умею 

одеваться», « Поможем 

кукле одеться», «Что 

сначала ,что потом». «Пятый 

лишний»       

Практическое упражнение: 

«Наведу порядок в 

шкафчике»;           

Беседа: «Я слежу за своими 

вещами», «Мои помощники» 

Хозяйственно – Дежурства Учить детей Д/и: «Поможем Маше 
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бытовой труд (индивидуальные и 

совместные) 

самостоятельно 

аккуратно и быстро 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой, 

готовить столы к обеду 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки 

ножи), убирать посуду 

помогать друг другу. 

накрыть на стол», 

«Пригласим гостей на 

угощение» 

«Как мы будем Машу чаем 

угощать» 

Д.и.: «Что хочет делать 

Маша?», 

 «Кому это нужно?», «Что 

сначала, что потом?» 

 

Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

Учить детей собирать 

снег в кучу в 

определенном месте и 

утрамбовывать его 

лопатами.  Приучать 

трудиться сообща 

дружно. 

Д.и.: «Кому это нужно?», 

«Угадайте, что я делаю?» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Город зимой» 

Практические упражнения: 

«Проведи дорожку»   

Беседа «Уборка снега на 

улицах и дорогах», «Труд 

красит, а лень портит» 

 

Знакомство с 

трудом взрослых 

НОД - знакомить детей с 

профессией врача 

(медицинской сестры),с 

некоторыми 

профессиональными 

действиями врача, с 

предметами 

помощниками в труде 

врача. Воспитывать в 

детях чувство 

признательности и 

уважения к чужому труду. 

Д.И.: «Профессии». «Кто это 

делает?»; 

«Кому это нужно?» 

Чтение детям сказки К.И. 

Чуковского «Айболит», 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

СРИ «Больница» 
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Ф
ев

ра
л

ь 
Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

 - учить детей замечать 

непорядок во внешнем 

виде, воспитывать 

аккуратность; 

- совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно 

расстѐгивать и 

застегивать пуговицы, 

помогать своим 

товарищам, если он не 

умеет. Воспитывать 

доброжелательность   

Д.И.: «Что не так и как 

исправить» 

Практическое упражнение: 

«Покажи как правильно» 

«Четвертый лишний» 

Беседы: «Правила 

поведения в раздевалке»; 

«Помоги другу в беде»; 

«Как беречь вещи» 

СРИ «Идѐм в детский сад» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- учить детей сервировать 

стол: расставлять 

салфетки, чашки, ложки. 

- совершенствовать 

умение раскладывать 

столовые приборы, 

убирать после еды 

салфетки, хлебницы 

- учить детей выполнять 

поручения, можно одно 

поручение дать 

нескольким детям 

одновременно, например, 

разложить листы бумаги 

для рисования, дощечки 

для лепки и т. д. 

Д.И.: «Помогаем няне» 

«Дежурство по столовой» 

«Кому без них не обойтись?» 

«Накроем стол для кукол» 

Беседы: «Мы любим 

трудиться» 

«Правила поведения за 

столом» 

Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

- совершенствовать 

умение детей протирать 

листья и мыть поддоны 

от цветов. Учить детей 

доводить начатое дело 

до конца. 

- помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности 

оборудование (очищать, 

просушивать, относить в 

отведенное место) 

Практическое упражнение 

«Очистка участка и построек 

от снега» 

Д.И.: «Найди ошибку», 

«В каком лесу растут 

деревья», 

«Угадай время года» 

«Кто где живѐт» 

«Узнай по описанию» 

«Когда это бывает?» 
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Знакомство с 

трудом взрослых 

НОД - продолжать знакомить 

детей с отделением 

связи, с одной из 

основных функций почты 

(доставка 

корреспонденции, газет и 

журналов). 

Д.И.: «Кому письмо?», 

 «Я знаю профессии?» 

«Назови профессии» 

СРИ: «Почта», «Почтальон» 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

М
ар

т 

Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать 

совершенствовать 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду; 

 -  продолжать приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

постепенно 

сформировать у детей 

умение доводить начатое 

дело до конца. 

Д/И: «Все мы делаем по 

порядку», «Подберем куклам 

одежду», 

«Я умею одеваться». 

Практическое упражнение: 

«Я самый аккуратный»           

  

Игровая ситуация: 

«Готовимся к празднику» 

Привести в порядок 

кукольную одежду. 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Учить детей 

самостоятельно 

выполнять порученное 

дело. Приучать детей 

убирать всѐ на свои 

места, учить работать 

дружно. Привлекать к 

приготовлению рабочего 

места, объяснять 

последовательность 

работы. 

Д/и: «Мы ждем гостей», 

«Чашки- ложки», «Угостим 

Машу чаем.», 

«Будем кашу варить, будем 

Сашу кормить», 

Д.и.: «Как помочь Маше??», 

 «Кому это нужно?», 

 «Что сначала, что потом?» 

Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

- Привлекать детей к 

ведению календаря 

природы. Продолжать 

учить детей делать 

отметки о состоянии 

погоды.   .-Привлекать 

детей к подкормке птиц 

объяснить зачем мы это 

делаем. Учить детей 

наблюдать за птицами. 

Д.и.: «Когда это бывает?» 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание альбомов 

«Зимующие птицы»»; 

«Перелетные птицы» 

Практические упражнение: 

«Покормим птиц» 
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Знакомство с 

трудом взрослых 

НОД Закрепить представление 

детей о домашнем труде 

(труде для себя и семьи); 

познакомить с 

некоторыми предметами 

помощниками в 

домашнем труде, 

нацелить детей на 

посильную помощь дома. 

Д.И.: «Для чего это нужно?»; 

«Угадай, что я делаю?»; 

 «Для чего это нужно 

делать?» 

Беседа: «Кто у мамы 

помощник?».  Просмотр м/ф: 

«Сказка про лень» 

 «Маша больше не 

лентяйка» 

А
пр

ел
ь 

Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- закреплять умения 

самостоятельно 

раздеваться перед сном 

аккуратно, правильно 

вешать одежду на 

стульчиках; 

 - закреплять умения 

детей пользоваться 

полотенцем, вытирать 

лицо и руки насухо, 

вешать в свою ячейку 

Д/И: «Выверни колготки», 

«Все мы делаем по 

порядку», «Я умею 

одеваться», 

Практическое упражнение: 

«Самый аккуратный 

стульчик»; «Разделся сам - 

помоги другу»; «Самые сухие 

ручки». 

Беседа: «Каждой вещи своѐ 

место», «Всему свое место: 

домик для полотенца» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Привлекать детей к 

мытью стульчиков, 

протиранию пыли на 

полочках. Воспитывать 

желание трудиться на 

благо коллектива. 

Рассматривание алгоритма: 

«Мытья стульчиков», 

«Протирание пыли на 

полочках». Беседы: «Чистота 

- залог здоровья», 

«Помогаем взрослым», «Все 

вместе наведѐм порядок в 

группе». Практическое 

упражнение: «Чистые 

подоконники»; «Помогаем 

няне», «Чистый стульчик». 

Д.И.: «Найди и покажи», 

«Угадай, что я делаю?», 

«Четвертый лишний» 

Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

- учить наблюдать за 

птицами. 

- познакомить с посадкой 

семян для рассады и 

уходом за ней 

Д.и.: «Назови птицу», 

«Отгадай, что растет», «Что 

лишнее?», «Узнай по 

описанию». Рассматривание 

альбомов «Семена цветов и 

овощей». Беседы: «Мы 

посадим огород», 
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- совершенствовать 

умение оказывать 

помощь взрослому при 

уборке участка. 

«Перелѐтные птицы». 

Практические упражнения: 

Посев семян, уборка листвы 

и очистка цветника. 

Рассматривание алгоритма 

по работе с хозяйственным 

инвентарем. С.Р.И. «Детский 

сад: Труд няни» 

Знакомство с 

трудом взрослых 

НОД -познакомить детей с 

профессией одного из 

сотрудников детского 

сада ( по выбору детей), с 

некоторыми 

профессиональными 

действиями, с 

предметами – 

помощниками в труде, 

воспитывать  в детях 

уважение к чужому труду. 

Д.И.: «Профессии». «Я 

начинаю предложение, а вы 

заканчивайте»; «Кому это 

принадлежит?»; «Хлопните в 

ладоши, если это надо для… 

(название профессии) «Кто 

это делает?», 

 

М
ай

 

Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать 

формировать у детей 

умение доводить начатое 

дело до конца: одеваться, 

раздеваться, есть, не 

отвлекаясь и и.т.д.; 

- продолжать учить детей 

следить за чистотой 

своей одежды после 

прогулки: мыть обувь, 

чистить одежду и т. д. 

Д/И: «Приведи куклу в 

порядок», «Я умею 

одеваться», «Шнуровка» 

«Найди ошибку». 

Практическое упражнение: 

«Самый аккуратный 

ребѐнок»; «Самые чистые 

ботинки». «Почистим обувь», 

Беседа: «Семеро одного не 

ждут», 

«Как помочь маме?» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в 

группе: протирать, мыть 

игрушки, строительный 

материал, ремонтировать 

книги, игрушки. 

Рассматривание алгоритма: 

«Мытья стульчиков», 

«Протирание пыли на 

полочках» «Ремонт книги» 

Беседы: «Порядок в нашей 

группе» «Зачем нужно это 

делать?» Практическое 

упражнение: «Чистые 

полочки»; «Чистые игрушки» 

Д.И.: «Что сначала, что 

потом», «Угадай, что я 

делаю?», «Без чего не 

обойтись?» 
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С.Р.И. «Доктор для книг» 

Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

- формировать умение 

наблюдать за 

первоцветами, подвести к 

выводу что земля 

прогрелась и появились 

первые цветы 

- совершенствовать 

умение оказывать 

помощь взрослому при 

работе в цветнике 

(рыхление, удаление 

сорняков, полив и т. д.). 

Наблюдение за ростом 

цветов 

Д.и.: «Назови птицу», 

«Отгадай, что растет», «Что 

лишнее?», «Узнай по 

описанию». Рассматривание 

альбомов «Первые цветы». 

Беседы: «Солнце в жизни 

растений», «Наша клумба». 

Практические упражнения: 

Рыхление почвы, полив, 

удаление сорняков. С.Р.И. 

«Садовод» 

Знакомство с 

трудом взрослых 

НОД -закрепить полученные 

детьми элементарные 

представления о 

разнообразии труда 

человека, воспитывать 

уважение к труду и 

желание самим 

принимать в нем 

посильное участие. 

Д.И.: «Помощники». «Для 

человека, какой профессии 

это нужно?»; «Кто где 

работает?»; «Кто больше 

назовѐт действий?», 

«Определи по предмету 

профессию». 

Рассматривание альбомов: 

«Все работы хороши», 

«Наши славные дела» 

С.Р.И. «Детский сад» ( няня, 

повар, прачка, мед. 

работник, дворник…) 

 

 

 

Планируемые результатывоспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение 

следующих результатов, основаны на целевых ориентирах 

 

Портрет  
Гражданина России 2035 
года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника 
ДОО 
(дескрипторы) 

Планируемые 
результаты 

1. 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского 
общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем 

 формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма; 

1.1. Любящий свою 
семью, принимающий ее 
ценности 
и поддерживающий 
традиции. 

 имеет 
представления о 
семейных ценностях, 
семейных 
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мире. Действующий в 
интересах обеспечения 
безопасности и благополучия 
России, сохранения родной 
культуры, исторической 
памяти и преемственности на 
основе любви к Отечеству, 
малой родине, сопричастности 
к многонациональному народу 
России, принятия 
традиционных духовно-
нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям 
России. Уважающий прошлое 
родной страны и 
устремлѐнный в будущее. 

 формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног
о народа 
Российской 
Федерации. 

1.2. Любящий свою 
малую Родину и 
имеющий представление 
о России в мире, 
испытывающий 
симпатии и уважение к 
людям разных 
национальностей. 
1.3. Эмоционально и 
уважительно 
реагирующий на 
государственные 
символы; 
демонстрирующий 
интерес и уважение  
к государственным 
праздникам  
и важнейшим событиям 
в жизни России, места, в 
котором он живет. 
1.4. Проявляющий 
желание участвовать в 
делах семьи, группы 
детского сада, своей 
малой Родины (города, 
села). 
 

традициях, 
бережном 
отношение к ним; 

 проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностное 
отношение к семье; 

 проявляет 
ценностное 
отношение к 
прошлому и 
будущему – своему, 
своей семьи, своей 
страны; 

 проявляет 
уважительное 
отношение к 
родителям, к 
старшим, 
заботливое 
отношение к 
младшим; 

 имеет первичные 
представления о 
гражданских 
ценностях, 
ценностях истории, 
основанных на 
национальных 
традициях, связи 
поколений, уважении 
к героям России; 

 знает символы 
государства – Флаг, 
Герб Российской 
Федерации и 
символику субъекта 
Российской 
Федерации, в 
которой живет; 

 проявляет высшие 
нравственные 
чувства: патриотизм, 
уважение к правам и 
обязанностям 
человека; 

 имеет начальные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
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семьянина, 
товарища; 

 проявляет 
познавательный 
интерес и уважение 
к важнейшим 
событиям истории 
России и ее народов, 
к героям России; 

 проявляет интерес к 
государственным 
праздникам и имеет 
желание участвовать 
в праздниках и их 
организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание 
Активно и сознательно 
принимающий участие в 
достижении национальных 
целей развития России в 
различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, участвующий в 
деятельности общественных 
объединениях, волонтѐрских  
и благотворительных 
проектах. Принимающий и 
учитывающий  
в своих действиях ценность  
и неповторимость, права и 
свободы других людей на 
основе развитого 
правосознания. 

 формирование 
гражданственн
ости; 

 формирование 
уважения к 
закону и 
правопорядку; 

 формирование 
взаимного 
уважения. 

2.1. Уважающий 
этнокультурные, 
религиозные 
особенности других 
людей (сверстников, 
взрослых). 
2.2. Принимающий 
ценность человеческой 
жизни и неповторимость 
прав и свобод других 
людей. 
2.3. Доброжелательный 
по отношению к другим 
людям, включая людей с 
ОВЗ, эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий 
понимание и 
сопереживание, готовый 
оказать посильную 
помощь нуждающимся  
в ней сверстникам и 
взрослым. 
2.4. Знающий и 
понимающий основы 
правовых норм, 
регулирующих 
отношения между 
людьми. 
2.5. Способный к оценке 
своих действий и 
высказываний, оценке их 
влияния на других 
людей. 
2.6. Осознающий и 
принимающий элементы 
гендерной идентичности, 
психологических и 
поведенческих 
особенностей человека 

 имеет 
представления об 
этических нормах 
взаимоотношений 
между людьми 
разных этносов, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
различных культур; 

 имеет первичные 
представления  
о 
многонациональност
и России, фольклоре 
и этнокультурных 
традициях народов 
России; 

 понимает, что все 
люди имеют равные 
права и могут 
выступать за них; 

 имеет 
представление о 
чувстве 
собственного 
достоинства, 
самоуважении. 
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определенного пола, 
включая типичное 
ролевое поведение. 
2.7. 
Проявляющихчувства 
принятия по отношению 
к самому себе, чувства 
собственных прав и 
границ, готовности 
постоять за себя и 
ценить свои 
собственные интересы. 

3. Социальная 
направленность и зрелость 
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в постановке  
и достижении жизненных 
целей, активность, честность  
и принципиальность в 
общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в 
трудовой деятельности, 
уважение и признание 
ценности каждой 
человеческой личности, 
сочувствие и деятельное 
сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески 
проектирующий свой 
жизненный путь, 
использующий для 
разрешения проблем и 
достижения целей средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

 формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению; 

 формирование 
взаимного 
уважения. 

3.1. Имеющий 
начальные 
представления о 
нравственных ценностях 
в отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
природного и 
предметного окружения 
и себя самого в 
окружающем мире. 
3.2. Проявляющий 
разнообразные 
морально-нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностное отношение к 
окружающим людям, 
природе и предметному 
миру, к самому себе 
(гордость, 
удовлетворѐнность, 
стыд, 
доброжелательность и 
т.д.). 
3.3. Начинающий 
осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с 
семейными, 
национальными, 
нравственными 
ценностями и нормами и 
правилами поведения. 
3.4. Различающий 
основные проявления 
добра и зла, принимает 
и уважает ценности 
общества,правдивый, 
искренний, способный к 
сочувствию и заботе,  
к нравственному 
поступку, проявляет 
ответственность за свои 
действия и поведение. 

 имеет первичные 
представления  
о нравственных 
ценностях в 
отношении 
общества, 
сверстников, 
взрослых, 
предметного мира и 
себя в этом мире; 

 проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающим людям, 
предметному миру, к 
себе; 

 испытывает чувства 
гордости, 
удовлетворенности, 
стыда от своих 
поступков, действий 
и поведения; 

 доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать 
собеседника, 
обосновывать свое 
мнение; 

 способный выразить 
себя в игровой, 
досуговой 
деятельности и 
поведении в 
соответствии с 
нравственными 
ценностями; 

 самостоятельно 
применяет 
усвоенные правила, 
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владеет нормами, 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с 
взрослыми и 
сверстниками 
(умение 
договариваться, 
взаимодействовать в 
игровых отношениях 
в рамках игровых 
правил и т.д.); 

 преобразует 
полученные знания и 
способы 
деятельности, 
изменяет поведение 
и стиль общения со 
взрослыми и 
сверстниками  
в зависимости от 
ситуации; 

 способен к 
творческому 
поведению в новых 
ситуациях в 
соответствии с 
принятой системой 
ценностей; 

 выражает 
познавательный 
интерес  
к отношениям, 
поведению людей, 
стремление их 
осмысливать, 
оценивать в 
соответствии с 
усвоенными 
нравственными 
нормами и 
ценностями; 

 задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам; 

 экспериментирует в 
сфере установления 
отношений, 
определения 
позиции  
в собственном 
поведении; 

 способен 
самостоятельно 
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действовать, в 
случае затруднений 
обращаться за 
помощью; 

 осознает 
возможности 
совместного поиска 
выхода из 
сложившейся 
проблемной 
ситуации или 
принятия решений; 

 использует принятые 
в обществе правила 
коммуникации 
(спокойно сидеть, 
слушать, дать 
возможность 
высказаться); 

 умеет слушать и 
уважать мнения 
других людей; 

 умеет пойти 
навстречу другому 
при несовпадающих 
интересах и 
мнениях, найти 
компромисс и 
совместно прийти к 
решению, которое 
поможет достигнуть 
баланса интересов; 

 пытается соотнести 
свое поведение  
с правилами и 
нормами общества; 

 осознает свое 
эмоциональное 
состояние; 

 имеет свое мнение, 
может его 
обосновать; 

 осознает, что 
существует 
возможность 
влияния на свое 
окружение, 
достижения чего-
либо и 
необходимость 
нести за это 
ответственность, что 
способствует 
постепенному 
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приобретению 
навыка принимать 
осознанные 
решения; 

 имеет начальные 
способности 
управлять своим 
поведением, 
планировать свои 
действия; 

 старается не 
нарушать правила 
поведения, 
испытывает чувство 
неловкости, стыда в 
ситуациях, где его 
поведение 
неблаговидно; 

 поведение в 
основном 
определяется 
представлениями о 
хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность 
Системно, креативно  
и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и 
личностной сферах на основе 
этических  
и эстетических идеалов. 

 формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению; 

 формирование 
взаимного 
уважения; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног
о народа 
Российской 
Федерации. 

4.1. Способный 
выразить себя  
в разных видах 
деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) 
в соответствии с 
нравственными 
ценностями и нормами. 
4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие 
познанию, активной 
социальной 
деятельности: 
инициативный, 
самостоятельный, 
креативный, 
любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий 
потребность  
в самовыражении, в том 
числе творческом. 
4.3. Активный, 
проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу  
в познавательной, 
игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 

 проявляет 
любознательность и 
интерес к поиску и 
открытию 
информации, 
способствующей 
осознанию и 
обретению своего 
места в обществе 
(коллективе 
сверстников в 
детском саду и 
новых общностях, в 
кругу знакомых и 
незнакомых 
взрослых); 

 проявляет 
инициативу в 
самостоятельном 
решении несложных 
практических 
проблем и в 
реализации 
собственных идей и 
замыслов; 

 проявляет 
инициативу в 
получении новой 
информации и 
практического опыта; 
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деятельности  
и в самообслуживании. 
4.4. Способный 
чувствовать прекрасное 
в быту, природе, 
поступках, искусстве, 
стремящийся к 
отображению 
прекрасного  
в продуктивных видах 
деятельности, 
обладающий основами 
художественно-
эстетического вкуса. 
Эмоционально 
отзывчивый к душевной  
и физической красоте 
человека, окружающего 
мира, произведений 
искусства. 
4.5. Способный к 
самостоятельному 
поиску решений в 
зависимости  
от знакомых жизненных 
ситуаций. 
4.6. Мотивированный к 
посильной проектной и 
исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, 
открытиям, 
проявляющий 
любопытство  
и стремление к 
самостоятельному 
решению 
интеллектуальных  
и практических задач. 
4.7. Не принимающий 
действия  
и поступки, 
противоречащие нормам 
нравственности и 
культуры поведения.  

 проявляет желание 
сотрудничать с 
другими детьми и 
взрослыми в 
решении посильных 
общественных 
задач. 

5. Зрелое сетевое поведение 
эффективно и уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на основе 
правил сетевой культуры и 
сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в 
сетевой среде, формирующий 
«здоровый» цифровой след. 

 формирование 
уважения к закону 
и правопорядку; 

 формирование 
взаимного 
уважения; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 

5.1. Способный отличать 
реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и 
действовать сообразно 
их специфике. 
5.2. Способный 
общаться и 
взаимодействовать с 
другими детьми и 

 осознанно 
выполняет правила 
здоровьесбережения 
и техники 
безопасности при 
использования 
разных средств 
сетевой среды и 
виртуальных 
ресурсов; 
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окружающей среде. взрослыми с помощью 
простых цифровых 
технологий и устройств. 
5.3. Понимающий 
правила использования 
различных средств 
сетевой среды без вреда 
для физического и 
психического здоровья 
(собственного и других 
людей) и подчиняется 
требованиям 
ограничения времени 
занятий с подобными 
устройствами. 

 использует простые 
средства сетевого 
взаимодействия для 
установления 
общественно 
полезных и 
продуктивных 
контактов с другими 
людьми; 

 понимает 
прагматическое 
назначение 
цифровой среды и 
ее рациональные 
возможности в 
получении и 
передаче 
информации, 
создании 
общественно 
полезных продуктов 
и т.д. 

6. Экономическая активность 
Проявляющий стремление  
к созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных жизненных 
целей за счѐт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной деятельности. 

 формирование 
гражданственности
; 

 формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению. 

6.1. Ценящий труд в 
семье и в обществе, 
уважает людей труда, 
результаты их 
деятельности, 
проявляющий 
трудолюбие при 
выполнении поручений  
и в самостоятельной 
деятельности. Бережно 
и уважительно 
относящийся к 
результатам своего 
труда, труда других 
людей. 
6.2. Имеющий 
элементарные 
представления о 
профессиях  
и сферах человеческой 
деятельности, о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества. 
6.3. Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений. 
6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 

 имеет первичные 
представления о 
ценностях труда, о 
различных 
профессиях; 

 проявляет уважение 
к людям труда в 
семье и в обществе; 

 проявляет навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
трудовой 
деятельности. 
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сверстниками и 
взрослыми в трудовой 
деятельности. 
6.5. Проявляющий 
интерес к общественно 
полезной деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество 
Доброжелательно, 
конструктивно и эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 
представителями различных 
культур, возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья (в 
том числе в составе команды); 
уверенно выражающий свои 
мысли различными способами  
на русском и родном языке. 

 формирование 
взаимного 
уважения; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног
о народа 
Российской 
Федерации. 

7.1. Владеющий 
основами речевой 
культуры, дружелюбный  
и доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать собеседника, 
взаимодействовать со 
взрослыми и 
сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 
7.2. Следующий 
элементарным 
общественным нормам и 
правилам поведения, вл
адеет основами 
управления 
эмоциональным 
состоянием 
(эмоциональный 
интеллект). 
7.3. Ориентирующийся в 
окружающей среде 
(городской, сельской), 
следует принятым в 
обществе нормам и 
правилам поведения 
(социальный интеллект). 
7.4. Владеющий 
средствами вербального 
и невербального 
общения. 
7.5. Демонстрирующий в 
общении самоуважение 
и уважение к другим 
людям, их правам и 
свободам. 
7.6. Принимающий 
запрет на физическое и 
психологическое 
воздействие на другого 
человека. 

 умеет выслушать 
замечание и 
адекватно 
отреагировать на 
него (эмоционально, 
вербально); 

 умеет выразить и 
отстоять свою 
позицию, а также 
принять позицию 
другого человека 
(сверстника, 
взрослого); 

 отрицательно 
относиться к лжи и 
манипуляции (в 
собственном 
поведении и со 
стороны других 
людей); 

 стремится обличить 
несправедливость  
и встать на защиту 
несправедливо 
обиженного; 

 выполняет разные 
виды заданий, 
поручений, просьб, 
связанных с 
гармонизацией 
общественного 
окружения; 

 умеет выступить и в 
роли организатора,  
и в роли 
исполнителя в 
деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии; 

 оказывает 
посильную помощь 
другим людям 
(сверстникам и 
взрослым) по их 
просьбе и 
собственной 
инициативе. 

8. Здоровье и безопасность  формирование 8.1. Обладающий  умеет регулировать 
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Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий правила 
здорового и экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека  
и окружающей среды (в том 
числе и сетевой), 
воспринимающий природу как 
ценность, обладающий 
чувством меры, рачительно и 
бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности. 

уважения к закону 
и правопорядку; 

 формирование 
взаимного 
уважения; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде. 

 

жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремится соблюдать 
правила безопасного 
поведения  
в быту, социуме, 
природе. 
8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях здорового 
образа жизни. 
8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о 
правилах безопасности 
дома, на улице, на 
дороге, на воде. 
8.4. Соблюдающий 
правила здорового, 
экологически 
целесообразного образа 
жизни  
и поведения, 
безопасного для 
человека и окружающей 
среды. 
8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и 
неживой природы. 
8.6. Понимающий 
ценность собственной 
жизни и необходимость 
заботиться о 
собственном здоровье и 
безопасности 

свое поведение и 
эмоции в обществе, 
сдерживать 
негативные 
импульсы  
и состояния; 

 знает и выполняет 
нормы и правила 
поведения в 
общественных 
местах  
в соответствии с их 
спецификой (детский 
сад, транспорт, 
поликлиника, 
магазин, музей, 
театр и пр.); 

 умеет донести свою 
мысль с 
использованием 
разных средств 
общения до 
собеседника на 
основе особенностей 
его личности 
(возрастных, 
психологических, 
физических); 

 спокойно реагирует 
на непривычное 
поведение других 
людей, стремится 
обсудить его с 
взрослыми без 
осуждения; 

 не применяет 
физического насилия 
и вербальной 
агрессии в общении 
с другими людьми; 

 отстаивает свое 
достоинство и свои 
права в обществе 
сверстников и 
взрослых; 

 помогает менее 
защищенным и 
слабым сверстникам 
отстаивать их права 
и достоинство; 

 имеет первичные 
представления  
об экологических 
ценностях, 
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основанных на 
заботе о живой и 
неживой природе, 
родном крае, 
бережном 
отношении к 
собственному 
здоровью; 

 проявляет желание 
участвовать  
в экологических 
проектах, различных 
мероприятиях 
экологической 
направленности; 

 проявляет 
разнообразные 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
природе; 

 имеет начальные 
знания о традициях 
нравственно-
этического 
отношения к природе 
в культуре России, 
нормах 
экологической этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых условиях, 
гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, 
профессиональную  
и образовательную 
мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования. 

 формирование 
основ  

 дружбы, 
взаимопомощи; 

 формирование 
условий для 
стремления к 
знаниям; 

 формирование 
представления о 
труде, личности. 

9.1. Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений. 
9.2. Проявляющий 
интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 
9.3. Проявляющий в 
поведении  
и деятельности 
основные волевые 
качества: 
целеустремленность, 
настойчивость, 
выносливость, 
усидчивость; 
осуществляющий 
элементарный 
самоконтроль и 
самооценку результатов 
деятельности и 

 участвует в 
посильных 
общественно-
значимых 
социальных 
проектах; 

 выполняет просьбы 
и поручения 
взрослых и 
сверстников; 

 умеет распределить 
и удержать 
собственное 
внимание в процессе 
деятельности, 
самостоятельно 
преодолеть в ее 
ходе трудности; 

 адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности и 
стремится к их 
совершенствованию; 
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поведения. 
9.4. Способный к 
переключению внимания 
и изменению поведения  
в зависимости от 
ситуации. 

 проявляет основы 
способности 
действовать в 
режиме 
многозадачности. 

 
 

2.8. Коррекционная работа 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

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

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

Коррекционные задачи воспитателя логопедической группы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Развитие правильного речевого дыхания. 

3. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

4. Развитие фонематических представлений. 

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

6. Упражнения в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

7. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

8. Формирование связной речи. 

9. Закрепление навыков чтения и письма.   

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). Проводится логопедом 4 раза 

в неделю по пятницам проводит воспитатель. Продолжительность ее - 10-15 мин.  

Пальчиковая гимнастика - выполняется в комплексе с артикуляционной, а также во время занятий как 

общеобразовательной, так и коррекционной направленности. 

Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушения осанки и стопы выполняется ежедневно 

после сна. 

Коррекционная работа также проводится во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. 

Воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Воспитатель контролирует 
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речевую активность детей, правильное использование поставленных звуков, отработанных грамматических 

форм; расширяет словарный запас; совершенствует мелкую моторику; развивает основные психические 

процессы и т.д. 

Индивидуальные,  подгрупповые и групповые занятия (коррекционный час). Время проведения: после 

сна, перед полдником, в утренний отрезок времени перед завтраком.   

Длительность группового и подгруппового занятия 20 - 25 мин., индивидуального - от 5 до 15 мин. На 

подгрупповое занятие берется от 3 до 6 детей. 

С целью формирования лексико-грамматических навыков, расширения  словаря, развития связной речи 

воспитатели группы организуют свою работу в рамках определенной лексической темы. 

Работа по лексической теме продолжается в течение недели. Тема определяет содержание дня, является 

центральной в планировании. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ. 

Утро. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата, дыхания, общей моторики. Упражнения с 

детьми по закреплению лексико-грамматических категорий в ходе выполнения поручений.  

День. Занятия (по плану логопеда, воспитателя). Игры с детьми по коррекции лексико-грамматических 

категорий. Оздоровительные игры и упражнения в ходе совместно организованной деятельности.  

Перед сном. Упражнения на расслабление, на развитие ручного праксиса, дыхания.  

После сна. Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика. 

Психогимнастические этюды.  

После полдника. Коррекционный час: задания по закреплению звукопроизношения, по коррекции 

психомоторного развития, закрепление лексико-грамматических категорий, «игры со словом», закрепление 

пройденных звуков и букв.  

На прогулке. Игры на развитие общей и мелкой моторики.  

В течение всего дня. Пополнение, уточнение и активизация с словарного запаса детей в процессе всех 

режимных моментов.  

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматически правильной речью. 

Коррекционные задачи воспитателя логопедической группы с детьми: 
 

Содержание деятельности по образовательным областям 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Развивать в игре 
коммуникативные 
навыки. 
Совершенствовать 
навыки игры в 
настольно- 
печатные 
дидактические игры, 

Учить воспринимать 
предметы, их 
свойства, 
сравнивать 
предметы, 
подбирать группу 
предметов по 
заданному признаку.  

Воспитывать 
активное 
произвольное 
внимание к речи, 
совершенствовать 
умение 
вслушиваться в 
обращенную речь, 

Развивать умение 
слышать и 
передавать 
ритмический 
рисунок.  
Учить различать 
звучание 
нескольких игрушек 

Развивать 
координированность 
и точность действий. 
Формировать 
правильную осанку 
при посадке за 
столом. Расширять 
знания о строении 
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учить устанавливать 
и 
соблюдать правила 
в игре. Развивать 
умение 
инсценировать 
стихи, разыгрывать 
сценки. 
Прививать желание 
поддерживать 
порядок на своѐм 
рабочем месте. 
Развивать слуховое 
внимание и 
память при 
восприятии 
неречевых звуков. 
Учить соблюдать 
технику 
безопасности.  
Закреплять 
правила поведения 
на улице, с 
бездомными 
животными, с 
бытовыми 
приборами. 
Совершенствовать 
умение 
«оречевлять» 
игровую 
ситуацию и на этой 
основе развивать 
коммуникативность 
речи. 

Продолжать 
развивать 
мышление в 
упражнениях на 
группировку и 
классификацию 
предметов. 
Развивать 
зрительное 
внимание и память 
в работе с 
разрезными 
картинками и 
пазлами.  
Совершенствовать 
и развивать 
конструктивный 
праксис и мелкую 
моторику в работе с 
разрезными 
картинками, 
пазлами, 
дидактическими 
игрушками, играми, 
в пальчиковой 
гимнастике. 
Расширять 
представление 
детей о труде 
взрослых, 
прививать интерес к 
труду взрослых. 

понимать еѐ 
содержание, 
слышать ошибки в 
своей и чужой речи. 

или детских 
музыкальных 
инструментов, 
предметов 
заместителей; 
громкие и тихие, 
высокие и низкие 
звуки.  
Формировать 
прослеживающую 
функцию глаза и 
пальца. Развивать 
графомоторные 
навыки. 

артикуляционного 
аппарата и его 
функционировании. 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Физическое 
развитие 
- Здоровье 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

- Составляющие 
факторы здорового 
образа жизни и 
факторы, 
разрушающие 
здоровье; 
- возможности 
здорового человека; 
- следить за 
чистотой тела, 
опрятностью 
одежды, прически; 
- Характеризовать 

- Согласовывать 
свои действия с 
действиями 
партнеров; 
- Оценивать свои 
поступки, поступки 
сверстников; 
- Импровизировать, 
свободно 
чувствовать себя в 
роли; 
- Выполнять правила 
игр, в том числе и 

- Решать спорные 
вопросы и 
улаживать 
конфликты с 
помощью речи; 
- Делиться с 
педагогом и 
другими 
различными 
впечатлениями; 
- Рассказывать о 
своѐм восприятии 
конкретного 

- Группировать 
предметы по 
нескольким 
признакам; 
- Создавать разные 
по величине 
постройки; 
- Работать 
коллективно, 
объединять свои 
поделки в 
соответствии с 
общим замыслом; 

Рисование: 
- Передавать 
положение 
предметов в 
пространстве на 
листе бумаги; 
- Движение фигур; 
- Располагать 
изображение на 
листе с учетом 
пропорций; 
- Создавать 
сюжетные 
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свое самочувствие; 
- есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя 
правильную осанку 
за столом. 

групповых; 
- Использовать 
вежливые слова. 
Безопасность: 
- Правила дорожного 
движения и 
поведения на улице; 
- Правильное 
поведение с 
растениями и 
животными на 
улице; 
- Называть 
фамилию, имя и 
отчество родителей; 
- Называть свою 
фамилию и имя; 
- Называть 
домашний адрес. 
Труд: 
- Профессии 
взрослых; 
- Доводить начатое 
дело до конца; 
- Выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой и 
занятиям; 
- Оценивать 
результат своей 
работы с помощью 
взрослого. 

поступка 
литературного 
персонажа; 
- Выразительно, с 
естественными 
интонациями 
читать 
стихотворения; 
- Участвовать в 
чтении текста по 
ролям, в 
инсценировках. 

- Цирк, библиотека, 
музей значение в 
жизни общества, 
правила поведения; 
- Особенности 
каждого времени 
года, чередование; 
- Части суток 
чередование; 
- Значение солнца и 
воздуха в жизни 
человека, животных. 

композиции; 
- Создавать узоры 
на листах в форме 
народного изделия, 
ритмично 
располагать узор. 
Лепка, Аппликация: 
- Лепить с натуры, по 
представлению 
фигуру человека и 
животных в 
движении; 
- Объединять группы 
предметов в единый 
сюжет; 
- Вырезать круги из 
квадратов, овалы из 
прямоугольников; 
- Создавать из фигур 
изображения разных 
предметов; 
- Вырезать 
одинаковые фигуры, 
детали из бумаги, 
сложенной пополам; 
- Использовать 
прием обрывания. 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР(ОНР), согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Комплексно-тематический план для детей 4-5 лет группы компенсирующей направленности 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь  1 – 9 сентября День знаний. 
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Сентябрь  12-16 сентября 
19-23 сентября 
26-30 сентября 

Здравствуй, Осень.  
Как я провел лето 
Народный календарь. Журавлиный лет 

Октябрь  3 – 7 октября Признаки осени 

10 – 14 октября Огород. овощи 

17 – 21 октября Сад. фрукты 

24 – 28 октября Одежда и обувь. 

Ноябрь 1 октября – 4 ноября Одежда. Головные уборы 

7 – 11 ноября Обувь  

14 – 18 ноября Игрушки  

21 – 30  ноября  Посуда  

Декабрь 1 – 9  декабря  Зима. Зимующие птицы.  

12 – 16 декабря Домашние животные и их детеныши 

19 – 23 декабря Дикие животные и их детеныши 

26 – 30 декабря Новый год 

Январь  9 – 13  января Мебель  

16 – 20 января Грузовой и пассажирский транспорт 

23 – 27 января Профессии на транспорте 

Февраль  30 января – 3 февраля Детский сад. Профессии   

6 – 10 февраля Ателье. Закройщица  

13 – 17 февраля Наша армия 

20 – 28 февраля Стройка. Профессии  

Март  1 – 10 марта Весна. Мамин праздник 

13 – 17  марта Комнатные растения 

20 – 24  марта Аквариумные рыбки 

27 - 31 марта  Наш родной город 

Апрель 3 – 7  апреля  Весенние работы 

10 – 14 апреля Космос  

17 – 21 апреля Откуда хлеб пришел 

24 – 28 апреля Народная культура и традиции. 

Май  2 – 5 мая День победы. 

8 – 12  мая ПДД 

15 – 19 мая Насекомые  

22 – 26 мая Лето. Цветы на лугу 

 

2.9. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  
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Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В планах образовательной деятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание, в первую очередь. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и 

пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 Обсуждать совместно с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать это влияние на их поведение; 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивалась игра и познавательная активность. В организации должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнедеятельность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 
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 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают  как материал для достижения целей образовательной работы – 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelongearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

      Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в  детском саду, имеют  

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к 

себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

      Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и принять. 

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

 Помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и 

т.д.) могут выразить свое отношение к личности-значимым для них событиями и явлениями, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная – это 

среда, которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 Устанавливать понятие для детей правила взаимодействия; 

 Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 Поддерживать инициативу детей  старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил ( 

когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций) 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы  дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, т том числе 

и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для него условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 Находиться  в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

 Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогом следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения пр.) 

 Планировать  собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде; 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития саморегуляции. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровы, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре  и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 Создавать в течение дня условия для свободно игры детей; 

 Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развито слабо; 

 Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи 

или способы реализации детских идей).. 

Кром того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Играя среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в ситуации с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, 

а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 
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развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 Регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 Позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 Организуя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 Помогая организовать дискуссию; 

 Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в 

тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставляя ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. Содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и  

реализовать исследовательские творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление 

к исследованию; 

 Быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 Поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 Помогать детям, планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 В ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

 Помогать детям сравнивать предложение ими варианты решений , аргументы выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству. Следует предлагать им большое количество увлекательных 
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материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, 

содержание множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и 

пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствам искусства, педагог должен: 

 Планировать время в течение дня, когда ети могут создавать свои произведения; 

 Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 Предлагать такие задания, чтобы детские произведенья не были стереотипными, отражали их замысел; 

 Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 Организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцам, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врождѐнное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 Обучать детей правилам безопасности; 

 Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе менее активных) в двигательной сфере; 

 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития 

с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание им двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать т 

Игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

В качестве адекватных форм и методов работы используются: 

 

Направления развития и  
образования (далее  
образовательные 
 области): 

Формы работы 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой групп) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство 

Познавательное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование 
 Исследовательская деятельность 
 Конструирование 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 
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Развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Ситуация общения 
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
 Игра 
 Организация выставок 
 Изготовление украшений 
 Слушание соответственно возрасту народной, классической, 

детской музыки 
 Экспериментирование со звуками 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных игр и танцев 
 Совместное пение 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа рассказ 

 

 

Конкретное содержание указанных  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности –как сквозных механизмах 

развития ребенка)  

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними) 
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 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных инструментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности средняя группа 

 

Вид 
 деятельности 

Тема Задачи 

Сюжетно/ролевая 
игра 

- Семья с.13 
- Машинки с. 25 
- Магазин с.28 
- Больницу с.32 
- Мастерская с.35 
- Парикмахерская с.37 
- Почта с.41 
- Детский сад с.50 

- совершенствовать умение объединяться в игре 
- распределять роли 
- выполнять игровые действия 
- поступать в соответствии с правилами и общими 
игровым замыслом 
- учить подбирать предметы и атрибуты для игры 
- использовать постройки из строительного 
материала 
- учить договариваться, распределять между собой 
материал 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми, развивать умение считаться с интересами 
товарищей 
- расширять область самостоятельных действий 
детей в выборе роли 

Театрализованная 
игра 

- игра ситуация Детский сад 
встречает малышей с.52 
-----------------------Незаметно 
пролетело лето с.54 
-----------------------Лесная 
парикмахерская с.57 
-----------------------Наш зоопарк 
с.59 
-----------------------Какая погода 
лучше с.61 
-----------------------Печем хлеб 
с.63 
-----------------------Наш 
домашний театр с.65 
-----------------------Осень добрая 
волшебница с.68 
-----------------------На пруду с.70 
-----------------------Сыграем в 
театр с.72 
-----------------------Скоро 
премьера! с.74 
-----------------------Вежливые 
советы с.76 
-----------------------В нашем 

- учить разыгрывать несложные представления по 
знакомым произведениям 
 
- использовать для воплощения образа (интонацию, 
мимику, жесты) 
 
- учить чувствовать и понимать эмоциональное 
состояние героя 
 
-приучать использовать образные игрушки и бибабо 
 
- развивать необходимые психические качества 
(восприятие, воображение, внимание, мышление) 
 
- развитие исполнительских навыков (ролевого 
воплощения, умение действовать в воображаемом 
плане) 
 
- развитие ощущений (мышечных, чувственных) 
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оркестре с.78 
-----------------------Зимние игры 
с.80 
-----------------------Новогодний 
концерт с.82 
-----------------------Снегурочкины 
друзья с.84 
-----------------------Где живут 
игрушки? С.87 
-----------------------По 
заснеженной полянке с.89 
-----------------------Лепная сказка 
с.91 
-----------------------Зайцы и 
охотники с.92 
-----------------------У меня 
зазвонил телефон с.93 
-----------------------Лень, открой 
ворота с.94 
-----------------------Хотим быть 
смелыми с.98 
-----------------------Народные 
гулянья с.101 
-----------------------Письмо маме 
с.104 
-----------------------Умеем 
хозяйничать с.106 
-----------------------Огород на 
окне с.108 
-----------------------Холод в 
шкафу с.110 
-----------------------Весна 
стучится с.111 
-----------------------Что полезно 
для здоровья с.114 
-----------------------Проснулись 
бабочки жуки с.115 
-------------------------Сады цветут 
с.117 
 
 

Дидактические игры Физическое воспитание 
- помоги зверушкам с.126 
- лошадки в цирке с.127 
- на параде с.127 
- моряки с.128 
 
Окружающий мир 
- кто что любит с.128 
- научи нас, светофор! С.129 
- кто где работает? С.130 
- с чем Тузик будет играть? 
С.131 
 
Развитие речи 

- закреплять свойства предметов 
- совершенствовать умения сравнивать предметы по 
внешним признакам 
- группировать предметы 
- составлять целое из частей 
- совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 
ощущения 
-развивать наблюдательность и внимание 
- освоить правила игр 
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- кто где живет? С.131 
- подбери слово с.132 
- в саду и на лугу с.133 
- подбери рифму с.134 
 
ФЭМП 
- мы – артисты с.135 
- где солнышко? с.136 
- чья лента длиннее? с.137 
- встречаем гостей с.139 
 
Конструирование 
- будет горка во дворе с.140 
- приглашение с.141 
 
Нравственно-трудовое 
воспитание 
- поможем Федоре с.141 
- приходите в гости с.142 
- поделись с товарищем с.143 
- книжкины помощники с.144 
 
Музыкальное воспитание 
- разговор на деревенском 
подворье с.145 
- подбери нужный тембр с.146 
- быстро-медленно с.147 
- передай ритм с.147 
 
Изобразительная 
деятельность 
- кисельные берега с.148 
- зима или весна с150 
- космеи или яблоки? С.150 
- дымковские красавицы с.151 
- куда плывут рыбки152 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В условиях, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, заданных Стандартом, 

поддержка индивидуальности и инициативы осуществляется в рамках образовательной среды, одним из 

компонентов выступает социальное окружение, через создание:  

• доброжелательных равноправных отношений между сверстниками; 

• способы разрешения конфликтов; 

• установление сотрудничества 

Поддержать детскую инициативу помогают педагогические технологии, одна из которых «Технология 

создания атмосферы радостного проживания периода детства, способы поддержки детской инициативы, 

организации жизни группы». Благодаря этой технологии этот незабываемый день будет прожит детьми 

радостно и счастливо! Один из приоритетов технологии - поддержка инициативы, которая проявляется в 

свободной и совместной деятельности по выбору иинтересам. Особенностью технологии является развитие 
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ребенка в русле становления деятельности, сознания и личности, определяющиеся мотивами, которые 

связаны с оценкой ребенком самого себя, других сверстников, отношением к взрослому.Ребенок, как субъект 

деятельности является активным участником образовательного процесса. Инициативность выступает как 

показатель личностного развития, проявляющаяся в деятельности.  

Поддерживая инициативность, педагоги используют различные методы, с помощью которых стимулируют 

и направляют деятельность детей. Для того, чтобы деятельность была направлена на достижение цели, 

используют разную мотивацию. Любая деятельность протекает болееэффективно и дает качественные 

результаты, если при этом у детей имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание 

действовать активно, с полной отдачей сил,преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные 

условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Одним из стимулов 

поддержки интереса к деятельности, развития творческих и интеллектуальных способностей у дошкольников 

являются ситуации успеха. Педагогу необходимо создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. 

Одной из значимых форм деятельности, в которой развивается познавательная и творческая инициатива 

является проектная деятельность, в которой дети самостоятельно выдвигают гипотезы, решают проблемы, 

совместно принимаю решения, тем самым повышаю свой социальный статус.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.  

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 тѐплое слово для выражения 

своего отношения к ребѐнку; 

 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 отдалѐнную перспективу; обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  
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Также приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у 

каждого, и научить других детей добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группына день, неделю, месяц;  

 учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.11. Работа с родителями 

Содержание работы с семьей - Физическое развитие 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).  

- обучать родителей приѐмам эффективного взаимодействия с ребенком с целью сохранения его 

здоровья и создания в семье здорового нравственно- психологического климата. 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

- привлечь родителей к созданию для своего ребенка необходимую благоприятную среду, которая 

обеспечит ему полноценное физическое развитие (бзопасность, жизнидеятельность, правильное питание, 

режим дня, организация двигательной активности) 

Социально-коммуникативное 

 «Безопасность»: 
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- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- формировать у родителей чувства ответственности за безопасность своего ребенка. 

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- привлечь родителей к сотрудничеству, поддержке их интереса к жизни ребенка в ДОУ. 

- ориентировать родителей на необходимость сформировать представление о многообразии 

человеческих отношений, рассказывать им о правилах и нормах жизни в обществе. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы.  

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

- равитие коммуникативных навыков, повышение уровня самооценки ребенка. 

- расширять представления родителей в вопросах трудового воспитания о труде взрослых. 

- привлечь внимание родителей к осознанию важности трудового воспитания в жизни ребенка. 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

         - развивать у родителей навыки свободного общения с  детьми. 

         - познакомить родителей с нормами речевого развития ребенка 4-5лет. 

         - информировать родителей  о речи детей, о способах еѐ развития для дальнейшего формирования 

красивой правильной речи. 

         - показывать практические приемы и игры, способствующие речевому развитию ребенка. 

         - заинтересовать родителей в создании пространственно-развивающей среды дома. 

 Чтение художественной литературы 

          - доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

          - показать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Познавательное развитие 

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; 
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- ориентировать родителей на развитие детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- познакомить родителей с условиями развития познавательного интереса у детей старшего возраста 

Художественно эстетическое развитие 

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; 

- подвести родителей к тому, что задача семьи – развитие у ребенка эстетической восприимчивости ко 

всему окружающему. 

- интерес родителей, оказывает влияние на поддержание у ребенка уверенности в себе. 

 - побуждать родителей поощрять творчество ребенка, поддерживать его инициативу. 

- в домашних условиях подбирать необходимый изобразительный материал и создать специально 

оборудованный уголок творчества. 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сентябрь Декабрь Март 

- «Возрастные особенности 
ребенка  4-5 лет» 
- «Здоровье всему голова» 
- /консультации/ 

 «Эмоциональное 
благополучие 
ребенка»/Родительское 
собрание/ 

- «Внимание! наступает зима!» 
- «Сенсорное развитие детей с 
речевыми 
нарушениями»/консультации/ 

 «Растим любознательных 
детей» /Родительское 
собрание/ 

- «Роль семьи в физическом 
воспитании ребенка» 
- «Как провести выходной день 
с детьми» 
- «Игры, которые можно 
провести дома» консультации/ 

 «Здоровый образ жизни 
-залог здоровья» 
/Родительское 
собрание/ 

 

Октябрь Январь Апрель 

- «Познавательное развитие детей 
4-5 лет» 
- «Влияние родительских установок 
на развитие детей» 
- «Воспитание дружеских 
отношений в игре»/консультации/ 

- «Умственное развитие ребенка» 
- «Взрослый мир в детских 
мультфильмах» 
- «Профилактика детского 
травматизма»/консультации/ 

- «Дисциплина на улице – залог 
безопасности» 
- «Какой труд доступен детям» 
- «Зачем нужно развивать 
мелкую 
моторику»/консультации/ 

Ноябрь Февраль Май 

- «Развитие речи детей 4-5 года 
жизни» 
- «О значении обучения детей 
дошкольного возраста ПДД 
- «Играйте вместе с детьми» 
/консультации/ 

- «Безопасное поведение 
дошкольника» 
- «Изучаем дорожную азбуку» 
- «Какие игрушки необходимы 
детям»/консультации/ 

- «О летнем отдыхе детей» 
- «Ребенок на даче» 
- «Если ребенка укусила 
пчела»/консультации/ 

 «Трудовое воспитание 
в семье» 
/Родительское 
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собрание/ 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

Программа предполагает создание в средней группе следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ОНР) в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные АООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 
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III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В средней группе проводятся продолжительностью 15минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются.  

 

3.2.Режим дня в средней группе 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную 

последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  средней группы  и способствует их 

гармоничному развитию.   

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) детей в 

детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет до 2 часов в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН.  Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и 

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводится 

индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.    

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. Распорядок дня включает: Прием пищи определяется временем пребывания детей и 

режимом работы групп (завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки. Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет 4-4,5 часа.  
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Прогулку организуют 3 раза в день: в первую половину – утром, до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проходят в конце прогулки перед 

возвращением детей.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа. Непосредственно 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 50 % 

общего времени, 50% отведенного на непосредственно образовательную деятельность познавательного и 

речевого цикла. Каникулы. В середине года - январь - для воспитанников организуются недельные каникулы, 

во время которых организуются тематическая проектная деятельность с презентацией результатов на 

досуговых мероприятиях эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, уроки искусства). 

В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, совместная исследовательская деятельность, экспериментирование, организуются детские 

экологические проекты, а также увеличивается продолжительность прогулок. Общественно полезный труд 

детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность 20 минут в день. Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, степ – аэробика, туристические походы в парк. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной 

активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

• элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

• специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные в ЛОП. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 
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продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом климата (тѐплого 

и холодного периода). 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

/холодный период года/ 

средняя речевая группа 

Режимные моменты Время 

Приход в детский сад, самостоятельная деятельность детей 7.15 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.10 

Артикуляционная гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Непосредственно организованная деятельность 9.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 16.25 – 17.30 

Уход домой 17.45 

 
РЕЖИМ ДНЯ 
/тѐплый период года/ 
средняя речевая группа 
 

Режимные моменты Время 

Приход в детский сад, самостоятельная деятельность детей на улице 7.15 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Свободная игровая деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.00 

Непосредственно образовательная деятельность на прогулке 9.00 – 9.40 

 Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  12.00 – 12.20 

Обед 12.20 –12.40 

 Подготовка ко сну  12.40 – 13.00 

 Дневной сон 13.00 – 15.00 

 Подъем, профилактические упражнения 15.00– 15.51 

Свободная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.15 – 16.00 

Подготовка к ужину 16.00 – 16.15 

Ужин 16.15 – 16.30 

Прогулка. Уход детей домой  16.30 – 17.45 
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3.3. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности 

Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в себе два организационных подхода: — 

в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные 

адаптированной основной образовательной программой ребенка с ТНР(ОНР) — как индивидуальные, так и 

групповые. Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его 

ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребѐнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная 

тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

В рабочие дни воспитатели работают с ребѐнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи 

решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 
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Циклограмма дня для средней группы 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
ая

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Минутки 
здоровья. 
2. Упражн
ения на 
развитие 
мелкой 
моторики 
(бисерография) 
3. Индиви
дуальная 
работа 
(развитие 
речи). 

1. Лого уголок 
(дыхание).  
2. Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики (щепоть, 
штамп). 
3. Индивидуальна
я работа 
(математика). 
4. Речевые игры 
(словарь). 
5. Минутки 
безопасности 

1. Работа в уголке 
книг. 
2. Лого уголок 
(игры). 
3. Минутки 
здоровья. 
4. Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики 
(шнуровки). 
5. Индивидуальна
я работа по 
познанию. 
6. Речевые игры 
(связная речь). 

1. Минутки 
безопасности. 
2. Лого уголок 
(интонация). 
3. Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики 
(работа с 
бумагой). 
4. Речевые игры 
(предложение). 
5. Индивидуальн
ая работа 
(двигательные 
навыки). 

1. Минутки 
здоровья. 
2. Опыты, 
эксперименты. 
3. Лого уголок 
(игры со 
звуками). 
4. Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики 
(ниткопись). 
5. Речевые 
игры (зкр). 
6. Мир природы 
д/и). 

1. Пальчиковая игра (утром, перед обедом). 
2. Свободная художественная деятельность. 
3. Артикуляционная гимнастика. 
4. Непосредственно образовательная деятельность. 
5. ПУ. 
6. Прогулка. 

В
т

о
р

ая
 п

о
л

о
в

и
н

а 
д

н
я

 

1. Гимнастика после сна. 
2. Артикуляционная гимнастика. 
3. ПУ. 
4. Чтение художественной литературы. 
5. Трудовая деятельность. 
6. Самостоятельная деятельность детей и совместная деятельность с педагогом по заданию 

учителя-логопеда. 

Развивающие 

игры 

(психические 

процессы). 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

 

Вечер 

развлечений. 

 

Театральные 

игры. 

 

Вечерняя прогулка. 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При реализации Программы приобретение дошкольниками с ТНР(ОНР) социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 
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воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разныхвидов деятельности, которые 

помогают ребенку овладевать средствами испособами получения элементарных знаний, дают возможность 

проявлятьсамостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.Этопозволяет детям в игре, 

труде, общении усвоить некоторые общие понятияи затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 

действий.  

Формировать правильную осанку при посадке 

за столом.  

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика  

- речь с движением  

- физ.минутки 

- беседа 

речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ 

содержание, слышать ошибки в своей и чужой 

речи. 

- игровые ситуации  

- мини-инсценировки  

- автоматизация 

поставленных звуков 

познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду взрослых. 

- составление 

описательных 

рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков  

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия  

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами  

- пальчиковая 

гимнастика 
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художественно- 

эстетическое развитие 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок.  

Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Формировать прослеживающую функцию 

глаза и пальца.  

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры и 

упражнения 

- штриховка 

социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок 

на своѐм рабочем месте.  

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в рамках 

одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастнымиособенностями детей, 

принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в 

единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом 

теплого и холодного периода года. 
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Климатические особенности: В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим  СанПиНом проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – в бассейне. Один раз в 

месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы 

в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса.На этапе дошкольного 

детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы 

ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник 

и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная 

деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. 
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В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В детском саду организуются музыкальные и спортивные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как проектная деятельность. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и 

самостоятельной художественной деятельности детей.  

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за 

изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и среднего 

строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря организуются для детей развлечения: 

просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Дети 

приобщаются к познавательным развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 

картинках. Привлекаются к посильному участию в кукольных спектаклях, играхдраматизациях, концертах; к 

посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев делается акцент на 

коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только 

с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам учитывается мнение 

учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям.  
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Примерный перечень развлечений и праздников Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, 

День защитника Отечества (тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения 

детей.  

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, гостья зима!», 

«Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». Театрализованные представления по сюжетам русских народных 

сказок «Три медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских народных 

потешек, пестушек. Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем».  

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностями традиционных событий, 

праздников, мероприятий, Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя 

игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, 

мамин день). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

ПРЕСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНРАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Тема 
 

Содержание 
 

Области Период 

 
 - Новоселье 
«Разноцветные шары» 
МУЗО 
 
- «В гостях у Айболита» 
ФИЗО 
 
 

 Расширять представления детей о здоровье 
и здоровом образе жизни.   

 
 

 Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в группе 

-социально-
коммуникативное 
-познавательное 
-эстетическо-
художественное 
-речевое 
-безопасность  
-труд 
-здоровье 

 
 
 
 
сентябрь 
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- Развлечение 
«Мы играем и поем, 
очень весело живем» 
МУЗО 
 
- В гостях у Лесовичка 
ФИЗО 
 
 

 

 Развивать интерес к театрализованной 
деятельности. Вызвать желание 
попробовать себя в разных ролях. 
Предоставить детям возможность 
выступить перед сверстниками и 
родителями. 

 Поддерживать интерес к различным видам 
спорта. Вовлекать детей в игровые 
действия, вызвать желание попробовать 
себя в различных видах соревнования. 
 

-социально-
коммуникативное 
-познавательное 
-физическое 
-речевое 
-здоровье 

 
 
октябрь 

 
 
Традиция сладкий вечер 
- 
Инсценировка сказки 
«Теремок»МУЗО 
 
- Развлечение 
«Веселый светофор» 
ФИЗО 
 

 
 

 . Вызвать желание попробовать себя в 
разных ролях. Предоставить детям 
возможность выступить перед сверстниками 
и родителями. 

 

 Уточнить знания детей об элементах дороги, 
о движении транспорта, работе светофору. 

 
 

 

 
 
-художественная 
литература 
-социально-
коммуникативное 
- безопасность 

 
 
ноябрь 

 - игры с санками. 
«Зимние забавы» 
ФИЗО 
 
 
 
 
- Игра-забава 
«Из какой сказки пришли 
герои»  
МУЗО 
 
 
 

 Поддерживать интерес к различным видам 
спорта. Вовлекать детей в игровые 
действия, вызвать желание попробовать 
себя в различных видах соревнования. 

 Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе. 
Способствовать формированию 
эмоционального отношения к  героям 
произведения. 

-художественная 
литература 
-речевое 
-познавательное 
- здоровье 

 
декабрь 

 
 - Досуг «Раз, раз и 
огонь погас» 
МУЗО 
 
- Развлечение  
«В гости к снеговику»  
ФИЗО 
 
 
 

 Знакомить с правилами безопасного 
поведения в быту 

 Воспитывать стремление участвовать в 
театрализованных постановках. 

 Формировать стремление активно 
участвовать в развлечениях. Развивать 
творческие способности. 

 
-художественная 
литература 
-речевое 
-игра 
-социально-
коммуникативное 
- здоровье 

 
 
январь 

 
- веселая эстафета. « 
Мой папа самый 
спортивный» - ФИЗО 

 Формировать игровые умения и навыки у 
детей. Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. Воспитывать 
стремление активно использовать 

-игра 
-социально-
коммуникативное 
-речевое 

 
февраль 
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-Досуг «В гостях у 
витаминки» -традиция 
встреча с интересным 
человеом 
МУЗО 
 
 

двигательный опыт и навыки. 

 Расширять представления о составляющих 
здорового образа жизни 
 

-безопасность 
- здоровье 

 - Досуг  «Сказки 
Бабушки –загадушки»- 
традициясладкий чай 
МУЗО 
 
- Игра-забава 
«Спортивная весна» 
ФИЗО 
 
 
 
 

 Закреплять знания детей о природных 
изменениях весной через загадки, стихи, 
потешки. 
 

 Совершенствовать умение выступать  с 
сверстниками детского сада. 

-познавательное 
-речевое 
-физическое 
-художественная 
литература 

 
Март 

 
-  Викторина  «В гостях у 
Сказки » МУЗО 
 
 
 
- Игра-забава 
« Клоун Плюх и 
здоровый дух» ФИЗО 
 
 
 

 

 Воспитывать стремление участвовать в 
театрализованных постановках 
 
 

 Воспитывать стремление активно 
использовать двигательный опыт и навыки. 
 

-речевое 
-социально-
коммуникативное 
-художественная 
литература 
-физическое 
 

 
Апрель 

- Прогулка «Весенний 
лес» 
МУЗО 
 
- Эстафета «Ловкие и 
Быстрые» ФИЗО 

 

  Знакомить с сезонными изменениями в 
природе 

 

 Формировать игровые умения и навыки у 
детей. Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. Воспитывать 
стремление активно использовать 
двигательный опыт и навыки. 

 
 

 
-познавательное 
-игра 
-речевое 
- здоровье 
- физическое 

 
Май 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 
 

Развернутое содержание 
работы 

Итоговое мероприятие период 

День знаний  Развивать у детей 
познавательную 
мотивацию, интерес к 
школе, книге.  

 Формировать 
дружеские 

Праздник «День знаний» 1-я неделя сентября 
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доброжелательные 
отношения между 
детьми. 

 Продолжать знакомить 
с детским садом и 
ближайшим 
социальным 
окружением. 

Осень  Расширять знания детей 
об осени. 

 Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями живой 
и неживой природы. 

 Расширять 
представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 

 Воспитывать бережное 
отношение к природе 

 Формировать 
элементарные 
экологические 
представления 

Праздник «Осень»; 
выставка детского 
творчества по теме. 

2-я-4-я недели 
сентября 

Я в мире человек  Расширять 
представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни.  

 Расширять 
представления о себе о 
своей семье. 

 Формировать 
положительную 
самооценку, образ Я. 

 Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость.  

 Открытый день 
здоровья 

(1-я-3-я недели) 
Октябрь 

 Мой город, моя страна   Знакомить с родным 
городом. 

 Формировать начальные 
представления о родном 
крае. 

 Воспитывать любовь к 
родному краю. 

 Расширять 
представления о 
правилах поведения в 
городе, элементарных 
правилах дорожного 
движения.  

 Спортивный праздник Ноябрь 

Новогодний праздник  Организовывать все 
виды детской 
деятельности вокруг 
темы Нового года и 

Праздник «Новый год»; 
Выставка детского 
творчества «Мастерская 
Деда Мороза» 

Декабрь 
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новогоднего праздника. 

Зима   Расширять 
представления о зиме. 

 Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями живой 
и неживой природы. 

 Знакомить с зимними 
видами спорта. 

 Формировать 
представления о 
безопасном поведении 
людей зимой. 

 Формировать 
исследовательский и 
познавательный 
интерес в ходе 
экспериментирования с 
водой и льдом. 

 «Зимняя олимпиада»; 
Выставка детского 
творчества «Узоры на 
окне» 

Январь 

День защитника 
Отечества 

 
  Знакомить детей с 

«военными» 
профессиями, с флагом 
России. 

 Воспитывать любовь к 
Родине. 

 Осуществлять 
гендерное воспитание. 

 Приобщать к русской 
истории через 
знакомство с былинами 
о богатырях. 

 
 

Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 
 
 

 
Февраль 

Международный женский 
день 

 Организовывать все 
виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, 
воспитывать 
представления у 
мальчиков о том, что 
мужчины должны 

Праздник 8 Марта.  
Выставка детского 
творчества «Любимые 
наши бабушки и мамы». 

Март 
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внимательно и 
уважительно относиться 
к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению 
подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное 
и чуткое отношение к 
близким людям, 
формировать 
потребность радовать 
близких добрыми 
делами. 

 Знакомство с народной 
культурой и традициями 

  Расширять 
представления о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 
матрешка и др.) 

 Знакомить с народными 
промыслами. 

 Привлекать к созданию 
узоров дымковской и 
филимоновской 
росписи. 

 Использовать фольклор 
при использовании всех 
видов деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества «Расписная 
карусель»- 
декоративная роспись. 

Март 4-я неделя 

Весна   Расширять 
представления о весне. 

 Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями живой 
и неживой природы, 
вести сезонные 
наблюдения. 

 Расширять 
представления о 
правилах безопасного 
поведения в природе 

 Формировать 
представления о 
работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 

 Привлекать детей к 
посильному труду на 
участке детского сада, в 
цветнике. 

 Праздник «Весна - 
красна». День Земли – 
22 апреля. Выставка 
детского творчества. 

Апрель 

День победы. 
 

  Осуществлять 
патриотическое 
воспитание. 

 Воспитывать любовь к 
Родине. 

 Формировать 
представление о 

Праздник, посвященный 
Дню Победы.  
Выставка детского 
творчества. 

Май 
1-я – 2-я неделя 
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празднике, 
посвященном Дню 
Победы. 

 Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

Лето  
 
 

 Расширять 
представления детей о 
лете.  

 Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями живой 
и неживой природы, 
вести сезонные 
наблюдения 

 Знакомить с летними 
видами спорта. 

 Формировать 
представления о 
безопасном поведении в 
лесу.  

 Праздник «Лето» 
Выставка детского 
творчества. 

Май 
 2-я-4-я неделя 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и 

культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать социально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о 

важном факторе формирования личности – образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформление и предметно 

насыщенное, приспособление для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

См. Паспорт группы «Улыбка» 

 

Методическое обеспечение 

 

Направление Методическая литература 

Физическое 

развитие 

-  Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений от 
рождения до школы 4-5 лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г. 
-  Н.В.Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет 
Издательство «Детство-Пресс» 2019г 
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Речевое развитие - Развитие речи в детском саду средняя группа. В.В.Гербова. Издательство  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2016г. 
- В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» с детьми 2-7 
лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕС 2006г.  
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома средняя группа 4-5 лет 
Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017год. 
- О.А.Шиян Развитие творческого мышления. «Работаем по сказке» 
Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016 год. 
- Наглядно-дидактическое пособие М.Ф. Борисенко. 
Рассказы по картинкам «Профессии». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. 
Москва 2005г.  
- М.С.Рузина «Страна пальчиковых игр» Издательский дом «Кристалл» 2000год. 
- В.И.Селиверстова «Игры в логопедической работе с детьми» Москва 
Просвещение 1981г. 

Познавательное 

развитие 

- Е.Н.Краузе «Конспекты занятий воспитателя по познавательно-
исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3до5 лет 
методический комплект программы Н.В.Нищевой Санкт-Петербург Детство-
Пресс 2019г. 
- Н.В.Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 
4 до 5 лет Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010г. 
- Формирование элементарных математических представлений средняя группа. 
И.А.Помораева. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2014г. 
- Играйка «Временные представления»; «Считайка». Н.В. Нищева. Издательство 
«Детство-пресс» г. Санкт-Петербург 2010г. 
- Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя группа. 
О.В.Дыбина. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2015г. 
- Ознакомление с природой в детском саду средняя группа. О.А.Соломенникова. 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2014г. 
-  Н.Е.Веракса; А.Н.Веракса Проектная деятельность дошкольников с детьми 5-7 
лет Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2008год. 
-  Н.Е.Веракса; О.А.Галимоа Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников с детьми 4-7 лет. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 
2012г. 
- И.В.Кравченко Прогулки в детском саду средняя группа. Творческий центр 
сфера. Москва 2008год. 
- Методическое пособие с дидактическим материалом: С.В.Вохринцева 
Дикие животные; Виды птиц. Издательство «Страна Фантазий» г. Екатеринбург 
2003г. 
- Наглядно-дидактический материал С.А.Васильева. 
Цветы; Деревья. Издательство «Школьная пресса» 2004г. 
-Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром с детьми 4-7лет. Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016 год. 
Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
средняя группа Н.В.Нищева Издательство Детство- пресс Санкт-Петербург 
2014г. 

Социально-

коммуникативное 

- Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-
7лет.Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016 год. 
-В.И.Петрова; Т.Д.Стульник Этические беседы с дошкольниками с детьми 4-7 
лет. Издательство Мозаика-Синтез Москва 2016год. 
- Трудовое воспитание для занятий с детьми 3-7 лет. Л.В Куцакова. 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2016г. 
-  И.А.Лыкова Мир без опасности парциальная образовательная программа 
детей дошкольного возраста Издательский дом «Цветной Мир» Москва 2017. 
- И.А.Лыкова Азбука безопасного общения и поведения Издательский дом 
«Цветной Мир» Москва 2015 
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- И.А.Лыкова Огонь-друг, Огонь-враг Издательский дом «Цветной Мир» Москва 
2016 
- И.А.Лыкова Опасные предметы, существа и явления Издательский дом 
«Цветной Мир» Москва 2015 
- И.А. Лыкова Безопасность жизни и здоровья Издательский дом «Цветной Мир» 
Москва 2017. 
- И.А.Лыкова Дорожная азбука Издательский дом «Цветной Мир» Москва 2015 
- Развитие игровой деятельности средняя группа Н.Ф.Губанова. Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2016г. 
- «Путешествие на зеленый свет или школа юного пешехода» Издательство 
«Кедр» г. Москва 2015г. 

Художественно-

эстетическое 

- Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. Т.С.Комарова. 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Г. Москва 2014г. 
- Конструирование из строительного материала средняя группа. Л.В.Куцакова. 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ г. Москва 2016г. 

Работа с 

родителями 

- Родительские собрания в детском саду средняя группа. С.В.Чиркова. 
Издательство «Вако»г. Москва 2009 г. 
- Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
ссредняя группа. Н.В.Нищева. Издательство «Детство пресс» 2010г. 
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014 год. 
 

Коррекционная 

работа 

- Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
детского сада для детей с ОНР. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2006год. 
- Н.В.Нищева Система Коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи Санкт-Петербург Детство-Пресс 2003год. 
- Н.В.Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда Санкт-Петербург Детство-
Прсс 2014год. 
Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 
образованая программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3до7лет. СанктПетербург Детство-Пресс 2015год. 
- Н.В.Нищева;Л.Б.Гавршева; Ю.А.Кириллова Комплексно-тематическое 
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи с 3до4 и с 4до5лет. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2016 год. 
- Н.В.Нищева Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней 
группы компенсирующей напраленнсти ДОО для детей с ТНР. 

 

 

 


