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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса. Рабочая Программа воспитателя средней группы разработана в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО, Уставом учреждения по образовательной Программе учреждения 

для старшей группы. Программа охватывает весь комплекс содержания и организации 

жизни и воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, планирование культурно 

– досуговой, совместной деятельности воспитателя и детей дошкольного возраста, взаи-

модействие с семьями воспитанников. В Программу включены карты профессиональной 

компетентности воспитателя: план по самообразованию, методическая копилка воспита-

теля. Все материалы составлены в рамках задач ФГОС дошкольного образования и в кон-

тексте Профессионального стандарта педагога. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., 

№30384). 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 

30038). 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 6. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-

разования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № 293); 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания» 

 9. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к макси-

мальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обуче-

ния» (Министерство образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16); 

 10. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» утвержден прика-

зом департамента образования мэрии г. Магадана от 20.12.2021г. 

 программа развития МАДОУ № 58; 

 основная образовательная программа дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО  МАДОУ № 58; 
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 адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58»; 

 Положение о группе комбинированной направленности муниципального ав-

тономного дошкольного образовательного учреждения города Магадана «Детский сад 

комбинированного вида № 58» 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО  

МАДОУ № 58 составленная на основе Инновационная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 

М.: Мозаика - Синтез, 2021г. 

 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58», составлена с учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (издание треть, переработанное и до-

полненное в соответствии с ФГОС ДО) Н.В. Нищева (СПб, 2020). 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений сосатвлена на осно-

ве следующих парциальных программ и долгосрочных проектов: 

 Долгосрочный проект цифровая образовательная среда «ПиктоМир»;  

 Долгосрочный проект «Безопасный городок»;  

 «Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. 

Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. СВГУ, 2020г. 

 «Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, 

Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - Магадан: Изд. «Охот-

ник», 2009 г. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: «Детство-пресс», 2015г. 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Рабочая Программа – это нормативно – правовой документ, обязательный для выполнения 

в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС ДО к условиям и 

результату образования воспитанников МАДОУ №58. 

  Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком до-

школьного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всесто-

роннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-



 

 5 

но-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художествен-

ной литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

  Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интегра-

ции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие за-

дачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудо-

вой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, раз-

вивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению обра-

зовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской дея-

тельности) в ходе организованной образовательной деятельности, в самостоятельной дея-

тельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать 

у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интел-

лектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной дея-

тельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной лите-

ратуре. 

 В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, воспол-

няет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  
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 Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью ко-

торого является развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей. 

,3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые вза-

имодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от приня-

той роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла иг-

ры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссо-

здавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-

щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-

изойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование обра-

за. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: со-

хранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 
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чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

нацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая струк-

тура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

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

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок 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 оказы-

вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по иг-

рам. В группах начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с раз-

витием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-

тричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечи-

вающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспита-

ния» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошколь-

ного периода детства. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечелове-

ческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обуче-

нии. 

 При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплифика-

цию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельно-

сти как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 
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 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личност-

ных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общ-

ностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государ-

ства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединя-

ющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МАДОУ № 58 выстраивает образователь-

ную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, цен-

ностей, мнений и способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как перио-

да жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка, т.е. приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является ос-

новой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края, со специфи-

кой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Осуществляет отбор содержания для работы с деть-

ми, особо выделяя то, что характерно для Магаданской области. Составляет сло-

варь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержа-

ние. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной со-

циальной ситуации развития детей: особенности природы; люди, которые просла-

вили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; люди, которые приоб-

рели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

 Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: охрана природы; труд людей; соблюдение традиций, связанных с праздно-

ванием знаменательных дат; проживание людей разных национальностей. 

 Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, спо-

собности к обобщению, анализу. 

 Реализация данного принципа осуществляется в совместной деятельности взрос-

лых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскур-

сий, праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 

что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 
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активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логическо-

го мышления ребёнка. 

При проведении этой работы затрагиваются, развиваются и воспитываются чувства 

детей, чтобы они радовались и печалились. Особое внимание обращается на формы 

работы с детьми, которые различны в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель уточ-

няет, как дети усвоили, то, или иное содержание и как используют его в процессе художе-

ственных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 -  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить 

в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

  - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 - желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 - умение делать выводы и отвечать на такие вопросы как «подумай», «отгадай», 

«ответь на вопрос» и пр.; 

 - наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

5. Планируемые результаты освоения ООП и АОП 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением выравнивания речевого и психического развития детей с тя-

желыми нарушениями речи. Планируемые результаты освоения программы  представлены 

в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры: 

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 де-

тей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам 

(ФГОС ДО п 4.6). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (согласно ФГОС ДО): 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; мотивирован в желании позна-

вать мир, в том числе экономики и финансов; способен выбирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  

другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства, имеет 

начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребёнка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может  следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во   взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

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

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения АОП: 

- развитие и совершенствование общей моторики; 

- развитие и совершенствование ручной моторики; 

- развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической 

организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, коор-

динации); 

- развитие слухового восприятия, внимания; 

- развитие зрительного восприятия, памяти; 

- развития ритма; 

- формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолирован-

ных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связ-

ной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

- совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

- развитие навыком связной речи. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и обра-

зовательного процесса в средней группе детского сада, она направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 4-5 

лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизиро-

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

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-

стями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного про-

цесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
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Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных обла-

стей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но ив ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной де-

ятельности дошкольников. 

Особенности образовательной деятельности при реализации образовательных облестай: 

 «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 225-230 - Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 2021 г.) 

 «Познавательное развитие» (стр. 230-237 -Инновационная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» 2021 г.) 

 «Художественно-эстетическое развитие» (стр. 242-254 - Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 2021 г.) 

 «Физическое развитие» (стр. 294-300 -Инновационная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» 2021 г.) 

«Речевое развитие» (стр. 276 - 281Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2021 г.) 

Задачи данной области для подгруппы детей с ТНР реализуются через рабочую програм-

му учителя - логопеда. 

В режимных моментах и в свободной деятельности реализуются следующие задачи 

коррекционно - развивающей работы с детьми ТНР 

1.Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

2.Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования  

коррекционной работы 

5.Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухово-

го внимания 

6.Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, наблюдений, предметно-практической дея-

тельности, просмотру диафильмов, мультфильмов и спектаклей,  

чтению художественной литературы, проведению игр 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам («Части тела», «Овощи» и т.п.) 

8.Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорно воспитание детей) 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10.Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций  

Логопеда 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях: ис-

пользование их на занятиях, в практической деятельности, в играх, в 

повседневной жизни 
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12.Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

13.Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни 

14.Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок 

15.Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной дея-

тельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16.Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, достаточного пребывания детей 

на свежем воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий 

2.Составление сетки занятий в соответствии с возрастом детей 

3.Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной ее функции 

1.Оснащение группы наглядным, дидактическим, игровым материалом в соответствии с 

требованиями программы воспитания и коррекционного обучения  

Детей 

4.Реализация коррекционной направленности обучения  

и воспитания дошкольников на базе типовой программы 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание в ДОО развива-

ющей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды 

Коллектив МАДОУ № 58 выбрал для себя важнейшие образовательные ориенти-

ры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 

- коррекция речи детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счёт уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. 

Для этого педагоги в группах: 

-  общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помо-

гают делиться своими переживаниями и мыслями; 

 - помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создают ситуации, в которых дети могут выразить своё отношение к личностно - 

значимым для них событиям и явлениям; 

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вме-

сте и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений к людям педагоги: 

- устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

- создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил. 
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Для развития детской самостоятельности педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, подгруппе; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отра-

жаются в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Стимулирование детской познавательной активности педагог осуществляет через: 

- регулярное предложение детям вопросов, требующих не только воспроизведе-

ния информации, но и мышления изменить ход дискуссии; 

- помощь детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помощь организовать дискуссию; 

- предложение дополнительных средств, в тех случаях, когда детям трудно ре-

шить задачу. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проект-

ные решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность  при выполнении своего замыс-

ла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументи-

ровать выбор варианта. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками; 

- предлагает  такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

- ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

- детей обучают правилам безопасности; 

- создаётся доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способству-

ющая проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 
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- используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уров-

нем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.ъ 

Для коррекции речи детей в ДОО продумана четкая  организация пребывания де-

тей в детском  саду, правильное  распределение нагрузки в течение  дня, координация и 

преемственность в работе учителя - логопеда и воспитателя, учителя - логопеда и дру-

гих педагогических специалистов (педагог - психолог, инструктор по физической куль-

туре, музыкальный руководитель), специалисты ДОО и воспитатель. 

Направления разви-

тия и образования де-

тей  (далее - образова-

тельные области): 

Формы работы 

Средний  дошкольный возраст 

Физическое  

развитие 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Интегративная деятельность 

• Контрольная  диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Индивидуальная игра 

  • Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, теле-

передач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического  ха-
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рактера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование  различных видов театра 

Познавательное раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к празд-

никам, предметов для игры, сувениров, предметов для позна-

вательно-исследовательской деятельности 

 Создание макетов, коллекций и ихоформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковед-
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реа-

лизуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 
• 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),  

• 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 произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей 
 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

детям этой категории в освоении Программы. 

 

Цели коррекционной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

ческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Логоритмика (для детей с ТНР) 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 всесторонне развивать детей с нарушением речи 
 

 стабилизировать психофизическое развитие ребенка для успешной интеграции его в об-
щеобразовательную школу и общество сверстников 

 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-
физического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 
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Средняя группа для детей 4-5 лет имеет комбинированную направленность. То есть ее 

посещают одновременно дети, чей уровень развития соответствует возрастным нормам и 

дети с тяжелыми нарушениями речи 

Концептуальной основой функционирования групп комбинированной направленности 

является обеспечение оптимальных условий для системного, комплексного воспитания и 

обучения детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Группы комбинированной направленности для детей с ТНР комплектуются на основа-

нии обследования детей и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Комплектование групп комбинированной направленности для детей осуществляется с 

учетом возраста детей. 

Группы комбинированной направленности для детей с ТНР открываются в помещени-

ях, отвечающих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.  

Групповые помещения для детей с ОВЗ расположены на втором этаже здания. В них 

осуществляется рациональная освещенность за счет сочетания естественного света с лю-

минесцентным, в зависимости от времени суток и сезона. В группах имеются игровые, 

раздевальные и туалетные помещения. Имеются 3 кабинета учителя-логопеда и кабинет 

педагога - психолога. Кабинеты оснащены необходимыми методическим материалами и 

мебелью. В ДОУ предусмотрены условия для физического развития: имеется спортивный 

зал, спортивная площадка, спортивный городок, физкультурные уголки в группах, кор-

рекционные игры, а также медицинский кабинет. Музыкальное воспитание реализуется в 

музыкальном зале. 

Принципы организации коррекционно-педагогического и образовательного про-

цесса в группах комбинированной направленности 

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диа-

гностике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, перерас-

пределение учебного материала и изменения темпа его прохождения на основе преем-

ственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических требований 

соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей. 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-
витии 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 
их интеграции в образовательном учреждении 
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4. Дифференцированный подход к детям, применение специальных форм и методов ра-

боты с детьми, методики индивидуально-подгруппового обучения. 

Организация коррекционно-педагогической, воспитательной работы в группах 

комбинированной направленности 

Правильная организация коррекционно-педагогической, воспитательной работы в 

группах комбинированной направленности определяет качество коррекционной работы, 

имеющей целью всестороннее развитие детей с нарушениями речи, стабилизацию психи-

ческого развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников 

в группах комбинированной направленности включает ежедневное проведение фронталь-

ных, подгрупповых и индивидуальных занятий, осуществление преемственности в работе 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, ин-

структора по физической культуре и старшей медсестры.  

Воспитание, коррекционно-развивающее обучение осуществляется по адаптивной про-

грамме с учетом состояния здоровья и уровня развития детей.  

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Целью коррекционной работы педагога-психолога является содействие администрации 

и педагогическому коллективу детского сада в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности детей и их родителей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

1.Диагностическая работа. Эта работа направлена на выявление условий, препят-

ствующих полноценному развитию и становлению личности ребенка-дошкольника. Здесь 

определяются причины затруднений развития и составляются соответствующие рекомен-

дации. В начале и конце учебного года проводится диагностика, по результатам которой 

составляется перспективный план работы на год.  

2. Психологическое консультирование и просвещение. Проводится с целью создания 

условий для активного усвоения и использования педагогами и родителями социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития детей. 

Просветительская деятельность осуществляется в виде семинаров, родительских собра-

ний, участия педагога - психолога в работе «Школы родителей». В годовом плане запла-

нированы как групповые, так и индивидуальные консультации. 

3.Коррекционно-развивающая работа. Данное направление деятельности   является 

наиболее сложным и ответственным.  Для осуществления данного вида деятельности пе-

дагог-психолог использует широкий спектр форм работы: 

 совместная деятельность с детьми (работа с проблемами в личностной и познава-

тельной сферах); 

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах); 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

 тематические занятия с родителями; 

 участие в работе ПМПК. 
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Особое внимание в данном направлении деятельности педагог- психолог уделяет заня-

тиям по психологической подготовке детей к школьному обучению. В процессе подготов-

ки детей к школе необходимо делать акцент на развитие учебных навыков, а не на опера-

циях счета, письма и чтения. Ребенок должен научиться мыслить, анализировать, нахо-

дить нестандартные решения, грамотно и связно разговаривать, удерживать необходимое 

время своего внимания. 

Еще одним аспектом деятельности педагога-психолога является работа в ПМПК. По 

заключению ПМПК составляются карты индивидуальной коррекционной работы, разра-

батываются и осуществляются психологические, коррекционные мероприятия, а также 

рекомендации для родителей и педагогов ДОУ. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребенка. Это обуслов-

лено исключительной ролью, которую она играет в жизни человека. Речь в своем разви-

тии проходит определенные этапы. На каждом из этапов элементы речевой системы фор-

мируются в определенной закономерности. Однако, если эти закономерности нарушают-

ся, речевая система ребенка формируется непоследовательно, и, как следствие, в старшем 

дошкольном возрасте ведет к речевой патологии, исправить которую может только рече-

вой специалист- логопед. Целью коррекционной работы учителя-логопеда является по-

строение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаи-

модействие и преемственность действий всех специалистов детского сада и родителей 

дошкольников. Такая комплектность педагогического воздействия направлена на вырав-

нивание речевого и психофизиологического развития детей с недоразвитием речи. 

Основные направления деятельности учителя-логопеда 

1. Диагностическая работа. Диагностическая работа включает: изучение семьи, со-

стояния соматического здоровья дошкольника, развитие и нарушение речевой системы. 

Контингент дошкольников с ТНР представлен главным образом детьми с остаточными 

проявлениями органического поражения центральной нервной системы (или проявления-

ми перинатальной энцефалопатии). Это обуславливает частичное сочетание у них стойко-

го речевого дефекта с различными нарушениями психической деятельности. Успешная 

логопедическая коррекция в этих случаях возможна только при наличии медикаментозно-

го лечения. Поэтому учитель-логопед действует совместно с невропатологом. 

2. Консультирование и просвещение. Очень важно сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать свое-

го ребенка. В связи с этим в ходе работы учитель-логопед ставит следующие цели: 

 помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей; 

 разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа; 

 подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость закрепле-

ния, достигнутого на занятиях. 

Коррекционно-развивающая работа. Учитель-логопед проводит фронтальные, инди-

видуальные и подгрупповые занятия с дошкольниками, участвует в работе ПМПК. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
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Культурные практики в группе представляют  собой разнообразные, основанные на теку-

щих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продук-

тивную образовательную деятельность ребёнка. Вместе с тем они включают обычные для 

него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно свя-

занные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реа-

лизацию универсальных культурных умений ребёнка. Они включают готовность и спо-

собность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и по-

ведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей (рис. 1, 2) 

 

Виды детской деятельности и культурные практики 

 по образовательным областям 

1. Физическое развитие.  

 Прогулки. Игровые культурные практики.  

 Комплексы закаливающих процедур: 

- оздоровительные прогулки; 

- воздушные ванны; 

- ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна. 

 Гигиенические процедуры: 

- мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи; 

- полоскание рта и горла после еды. 

 Утренняя гимнастика. 

 Упражнения и подвижные игры во 2 половине дня. 

 Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

 Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самооб-

служивания. 

 Помощь взрослым. 

 Организационные культурные практики. Участие детей в расстановке и уборке ин-

вентаря и оборудования для занятий, в постройке конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования). 

 Игровые, образовательные, коммуникативные культурные практики. 

 Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных момен-

тов. 

3. Познавательное развитие. 

 Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллю-

страций, мультфильмов. 
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 Исследовательские культурные практики. 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире. 

4. Речевое развитие. 

 Создание речевой развивающей среды. 

 Ситуативные разговоры с детьми. 

 Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой ак-

тивности детей. 

 Культурные коммуникативные и художественные практики. Чтение художествен-

ной литературы. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

 Художественные культурные практики. 

 Использование музыки: 

-в повседневной жизни детей; 

- на прогулке; 

- в изобразительной деятельности; 

- при проведении утренней гимнастики. 

Культурные организационные практики. 

Привлечение внимания детей: 

- к привлекательности оборудования; 

- к оформлению помещения; 

- к красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Рис. 1. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в группе общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в группе комбинированной направленности для детей с ТНР (подгруппа 

детей с ТНР) 

 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей во время орга-

низованной образовательной деятельности: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие её 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный (объясне-

ние, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рас-

сматривание и др.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного запоминания, са-

мостоятельных размышлений или проблемной  ситуации: иллюстративно - объяснитель-

ный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала: 

индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно - познавательной  деятельности де-

тей: работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.     

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной дея-

тельности детей в зависимости от направлений работы с детьми. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на по-

знание объектов, ситуаций, явлений. 
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Методы, используемые здесь: традиционные - наглядно - практические, сериации и клас-

сификации; нетрадиционные - формирование ассоциаций, установление аналогии, выяв-

ления противоречий и др.  Основными формами работы с детьми являются ООД и экскур-

сии, целевые прогулки. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на ис-

пользование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, яв-

лений. 

Методы, используемые здесь: традиционные - словесные и практические; нетрадицион-

ные - целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы - под-

групповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление  - реализация системы творческих заданий, ориентированных на   

преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Используемые методы: традиционные - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами; нетрадиционные - методы усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы 

детско - родительского творчества, совместная проектная деятельность взрослого и ребён-

ка. 

Четвёртое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Методы работы: традиционные - диалоговые и экспериментирования; нетрадиционные - 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы - организация детских выставок, организация проектной дея-

тельности детей и взрослых, тематических дней, квестов. 

 

Виды детской деятельности и культурные практики по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Виды детской деятельности и культурные практики 

 Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Прогулки. Игровые культурные практики. 

 Комплексы закаливающих процедур: 

-  воздушные ванны; 

-  ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна; 

-  контрастные ножные ванны. 

 Гигиенические процедуры: 

- мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи; 

- полоскание  рта и горла после еды. 

 Утренняя  гимнастика. 

 Упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигие-

нических процедур). 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание 

их пользы 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о
 

–
 

к
о
м

м
у
-

н
и

к
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и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания. 

 Помощь взрослым. 

 Организационные культурные практики. Участие детей  в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в постройке конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования). 

 Игровые,  образовательные, коммуникативные культурные практики. 

 Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

П
о
зн

ав
а-

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии кар-

тин, иллюстраций, мультфильмов. 

 Исследовательские культурные практики. 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем ми-

ре. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

 

 Создание речевой развивающей среды. 

 Ситуативные разговоры с детьми. 

 Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение ре-

чевой активности детей 

 Культурные коммуникативные и художественные практики. Чтение худо-

жественной литературы. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

–
 

эс
те

ти
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 Художественные культурные практики. 

 Использование музыки: 

- в повседневной жизни детей; 

- в игре; 

- в досуговой деятельности; 

- на прогулке; 

- в изобразительной деятельности; 

- при проведении утренней гимнастики. 

 Культурные организационные практики. 

 Привлечение внимания детей: 

- к привлекательности оборудования; 

- к оформлению помещения; 

- к красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече; использова-

ние ласки и тёплого слова для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

 Поощрение желания создавать что – либо по собственному замыслу; обращение 

внимания детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости оказание помощи детям  в решении проблем организации иг-

ры. 
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 Привлечение детей  к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

Одним из важнейших условий реализации Программы ДОО является сотрудничество пе-

дагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники обра-

зовательных отношений. Я учитываю  в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее  ценности и традиции, а также уважаю и признаю способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. В диалоге обе стороны узнают, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителя-

ми) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудниче-

ства обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей явля-

ется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство (отношения обеих сторон) строится на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того семья и МБДОУ № 15 равноправны, преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и ме-

тодами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образо-

вании. 

Основная цель взаимодействия с семьей – создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обес-

печивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности ро-

дителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни Организации. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществ-

ляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость Организации для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников  

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекуль-
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турном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отноше-

нии в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОО, повышение эффективности образова-

тельной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование 

 

Используется с целью изучения семьи, выяснения образователь-

ных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосред-

ственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) соци-

ально-психологическом взаимодействии исследователя и опраши-

ваемого. Источником информации в данном случае служит сло-

весное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая за-

ложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной сто-

роны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с дру-

гой – делает эту группу методов субъективной ( не случайно у не-

которых социологов существует мнение, что даже самая совер-

шенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют из-

менению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспи-

тания для формирования их практических навыков. 

Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интерес-

ных для родителей форм повышения уровня педагогической куль-

туры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных про-

блем, способствующая формированию умения всесторонне анали-

зировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стиму-

лирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обменива-

ются мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активно-

му осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе 

учета его индивидуальных потребностей 

Родительская конферен-

ция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; цен-

ность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только ро-
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дители, но и общественность 

Общие родительские со-

брания 

Главной целью собрания является координация действий роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по вопро-

сам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возрас-

та в условиях детского сада и семьи 

Родительские вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники воспо-

минаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Педагогическая беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевремен-

ной помощи  

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развиваю-

щей предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотноше-

ний между педагогами и родителями 

День открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учре-

ждением, его традициями, правилами, особенностями образова-

тельной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические посеще-

ния 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образова-

тельной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношени-

ями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и озна-

комление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от 

домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти при-

емлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а так-

же более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ родите-

лей и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и 

экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы (WhatsApp) 

Еженедельные записки 
Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают се-

мье о здоровье, настроении, поведении ребенка в ДОУ, о его лю-
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бимых занятиях и другую информацию 

Личные блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в дет-

ском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольной организа-

цией, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских ра-

бот фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематиче-

ских выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запро-

сов, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности, семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование 

Информирование роди-

телей 

 рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт Организации; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки 

Консультирование роди-

телей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семей-

ное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обуче-

ние родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 
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 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в Организа-

ции; 

 папки-передвижки 

Совместная деятель-

ность Организации и се-

мьи 

 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей; 

 участие в субботниках по благоустройству территории ДОО 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
 

2.7.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В содержание Программы включены следующие долгосрочные проекты: 

 

Ⅰ. Долгосрочный проект цифровая образовательная среда «ПиктоМир» - это инноваци-

онная деятельность, направленная на организацию в образовательном пространстве до-

школьной организаций цифровой образовательной среды ПиктоМир с основами алгорит-

мизации и программирования, а также предметной техносреды, соответствующими воз-

растным особенностям дошкольников в условиях реализации ФГОС и адекватной совре-

менным требованиям к интеллектуальному развитию детей в сфере современных инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий 

Направленность проекта - научно – техническая. Заключается в раннем развитии техниче-

ского творчества у детей старшего дошкольного возраста, формирование у них первичных 

представлений. 

Проект рассчитан на детей среднего и старшего дошкольного возраста. Сроки реализации 

дополнительной образовательной программы – 3 года, реализуется в ходе подгрупповых 

занятий с воспитанниками. Режим занятий: 2 раза в неделю в период всего учебного года. 

Актуальность проекта заключается в: 

-востребованности развития широкого кругозора старшего дошкольника, в том числе в 

естественнонаучном направлении; 

-отсутствии методического обеспечения формирования основ технического творчества, 

навыков начального программирования; 

-востребованности технической профессиональной ориентации 

Цель проекта – Основной целью является разработка системы формирования у детей го-

товности к изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой образова-

тельной среде ПиктоМир средствами УМК в соответствии с ФГОС ДО. Развитие творче-

ских способностей детей, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, логического 

мышления, первоначальных умений и навыков решения логических и алгоритмических 

задач. 

Задачи: 
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1. организовать в образовательном пространстве системы дошкольного и начального 

образования предметную игровую техносреду с основами алгоритмизации и программи-

рования в цифровой образовательной среде ПиктоМир, адекватную современным требо-

ваниям к интеллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и 

телекоммуникационных технологий (ее содержанию, материально-техническому, органи-

зационно- методическому и дидактическому обеспечению) и их возрастным особенностям 

в условиях реализации ФГОС ДО ; 

2. развивать методическую компетентность педагогов в области IT- творчества детей 

дошкольного возраста и учеников начальной школы; 

3. формировать основы IT-грамотности и IT-компетентности воспитанников как го-

товность к решению задач прикладного характера, связанных с пропедевтикой и исполь-

зованием современных информационных и телекоммуникационных технологий в специ-

фических для определённого возраста видах детской деятельности; 

4. оценить результативность системы педагогической работы, направленной на фор-

мирование у воспитанников готовности к изучению основ алгоритмизации и программи-

рования средствами игрового оборудования на уровне дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС ДО и уровне начальной школы ФГОС СОО; 

5. познакомить дошкольников с основными изучаемыми понятиями: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствами;  

6.  формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами; 

7.  научить их приемам организации, формализации и структурирования информации; 

8.  развивать познавательную активность старших дошкольников, через формирова-

ние основ алгоритмического и логического мышления, как умения решать задачи различ-

ного происхождения, требующих составления плана действий для достижения желаемого 

результата.  

9.  формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающе-

го мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, организации игр; 

10.  воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

11.  формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой груп-

пе (в паре) 

Формы реализации 

Относительно педагогов: интеграционная форма организации инновационной деятельно-

сти (матричная система организации с созданием сетевых апробационных групп во главе с 

руководителем, выполняющим функцию координатора в регионе). 

Относительно детей: занятия, досуговая деятельность, игровая деятельность, соревнова-

ния и другие виды детской деятельности. 

Предполагаемые изменения в системе дошкольного образования 

Обновление содержания образования в ДОО с учётом современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Формирование у детей готовности к изучению основ алгоритмизации и программирова-

ния в цифровой образовательной среде ПиктоМир на уровне дошкольного образования 

средствами УМК в соответствии с ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок - овладел основами алгоритмики, проявляет инициативу и самостоятельность в 

среде программирования, общении, познавательно-исследовательской деятельности и мо-

делировании своей деятельности; 
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- научился составлять из пиктограмм простейшие программы управления виртуальным 

роботом, движения которого изображаются на экране компьютера 

- обладает начальными знаниями и элементарными представлениями об алгоритмике, зна-

ет компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; де-

монстрирует технические возможности роботов-исполнителей с помощью создания алго-

ритма их действий, создает алгоритмы действий на компьютере для роботов с помощью 

педагога и запускает их самостоятельно; 

- способен выбрать технические решения, участников команды, малой группы (в пары); 

-обладает установкой положительного отношения к компьютеру, алгоритмике, к разным 

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

достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной игровой 

и моделирующей деятельности, техническом творчестве имеет навыки работы с различ-

ными источниками информации; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследователь-

ской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и конструировании; по 

разработанной схеме с помощью педагога, 

- запускает программы на планшете для роботов - исполнителей; 

- владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными 

составными частями компьютера; основными понятиями, командами применяемые в 

начальной алгоритмике, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской деятельно-

сти; 

-развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управ-

лять ими при работе планшета и условными моделями – исполнителями. 

 

ⅠⅠ. Долгосрочный проект «Безопасный городок» 

 

Актуальность проекта связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрос-

лым и заключается в необходимости модифицирования дошкольной среды, чтобы она бы-

ла максимально благоприятна для решения образовательных задач дошкольного учрежде-

ния 

 

Проект позволяет обеспечивать системность посредством исполнения программных ме-

роприятий, создавать условия для совершенствования и развития инновационных форм 

воспитания культуры поведения дошкольников на дорогах, а также обобщения и накопле-

ния положительного опыта от выполнения мероприятий. 

 

Проект реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и 

направленных на решение поставленных задач. 

 

Цель проекта : 

Совершенствовать формы и методы работы по формированию у детей навыков осознан-

ного безопасного поведения на дорогах и улицах города. 



 

 32 

Задачи проекта : 

• Создать развивающую среду с целью приобретения детьми опыта поведения на улицах 

города и проезжей части. 

• Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

• Повышение уровня педагогического мастерства воспитателей в работе с детьми до-

школьного возраста по обучению правилам дорожного движения. 

• Привлечь родителей к воспитанию у детей навыков правильного поведения на дорогах, 

обеспечивая консультативную помощь по данному вопросу с целью повышения ответ-

ственности за безопасность и жизнь детей. 

Автогородок размещен как на 3 этаже ДОУ, предназначен для проведения практических 

занятий и представляет собой комплекс из следующих элементов: 

• площадка с разметкой проезжей части; 

• технические средства регулирования (4 светофора с аккумуляторами, переносные до-

рожные знаки) 

• транспорт (электромобили, педальные машины, велосипеды, самокаты); 

учебные пособия для проведения игр и занятий (магнитный стенд-доска «Регулируемый 

перекресток», магнитный стол «Регулируемая проезжая часть, магнитное напольное по-

крытие «»Город – пригород», жезлы, формы юных инспекторов движения и т. д.); 

• стационарные или переносные витрины (щиты) с агитационно-пропагандистскими мате-

риалами (плакатами, памятками, листовками) для проведения занятий 

 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

 

 

 

 

 

Учебно – методический комплект «Северячок» реализуется как часть ООД таких образо-

вательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но - эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное раз-

витие», также реализуется в режимных моментах в младших, средних, старших и подго-

товительных к школе группах. 

Цель программы: способствовать всестороннему развитию ребенка дошкольного возрас-

та посредством ознакомления с родным краем. 

Приоритетные направления:  
ознакомление с окружающим миром; 

изобразительное творчество; 

физическая культура. 

Основные задачи: 

расширять кругозор детей, давая сведения об объектах и явлениях Крайнего Севера, куль-

туре, традициях народов, населяющих его; 

наполнить понятие «дом» гуманитарным содержанием и на его основе формировать лич-

ностное отношение ребенка к дому (региону) как ценности; 

воспитывать любовь к родной природе, умение видеть ее своеобразную красоту, желание 

принимать посильное участие в ее охране и защите; 

приобщать детей к элементарной передаче своих впечатлений в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

сохранять и укреплять здоровье детей посредством игр, закаливающих мероприятий, си-

стематических прогулок в разное время года, в т.ч. в актированные дни. 

 

К концу обучения дети имеют представление: 

«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного воз-

раста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: 

Изд. СВГУ, 2020г. 
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о географическом положении города; 

климатических условиях края (короткое лето с часто моросящими дождями, туманами; 

холодная продолжительная зима с метелями); 

здоровье и здоровом образе жизни на Крайнем Севере; 

труде взрослых (рыбака, оленевода, геолога, шахтера); 

культуре северных народов, их фольклоре, неразрывно связанном с особенностями жизни; 

неповторимой красоте природы Севера, в том числе отраженной в художественных про-

изведениях местных авторов (писателей, художников, композиторов); 

умеют: 

узнавать и называть животных (птиц, рыб) северных рек, морей, океана; растения (тунд-

ры, лесотундры, тайги) на иллюстрациях и фотографиях; 

передавать содержание литературных произведений авторов Северо-Востока России в иг-

ровой, речевой, продуктивных видах деятельности; 

составлять образную характеристику ярких по окраске и внешнему виду объектов приро-

ды родного края, произведений искусства коренных народов Крайнего Севера; 

организовывать игры (подвижные, дидактические) с использованием знаний традицион-

ного уклада жизни коренных народов Севера. 

 

Формы организации и методы работы с детьми: 

занятия; 

экскурсии (краеведческий музей, театр, библиотека); 

труд и наблюдение в природе; 

создание игровых ситуаций; 

знакомство с литературными произведениями, чтение художественной литературы (эко-

логических сказок и рассказов); 

посещение выставок, рассматривание иллюстраций, фотографий; 

решение логических задач; 

опытно-экспериментальная работа и экологические проекты; 

дидактические и театрализованные игры; 

изобразительная деятельность; 

индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

Цель пособия: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста посредством озна-

комления с региональными особенностями родного края летом. 

 

Задачи: 

Создать оптимальные условия для организации летнего отдыха, сохранения и укрепления 

здоровья детей, закрепления навыков физической культуры. 

Воспитывать любовь к природе родного края, развивать умение видеть ее красоту, жела-

ние посильно участвовать в охране и защите окружающей среды. 

Обогащать эмоционально-чувственную сферу ребенка посредством широкого применения 

краеведческого материала. 

Способствовать отражению ярких впечатлений об окружающем мире в творческой дея-

тельности детей. 

 

«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста: 

учеб. - метод. комплект / авт.-сост. Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Поле-

вая. - Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 
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Содержание данного пособия реализуется воспитателями через различные виды дея-

тельности: игровую, исследовательскую, продуктивную и др., на основе следующих 

принципов:  

гуманизации и демократизации воспитательно-образовательного процесса; 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 3-7 лет; 

регионализации образования. 

 

Формы организации и методы работы с детьми: 

чтение произведений авторов Северо-Востока России; 

художественное творчество (рисование, лепка, конструирование); 

марафоны, конкурсы; 

наблюдения, экскурсии, игры-путешествия, пешие прогулки, походы, выставки-

экспозиции; 

природоведческие игры; 

конкурсы и викторины;  

логические задачи, кроссворды; 

эксперименты; 

праздники, инсценировки. 

 

 

 

 

 

 

 Цель пособия: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Задачи 

 Формирование у детей: 

знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми; 

основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бережного отно-

шения к природе, а также строению человеческого организма; 

ценностей здорового образа жизни; 

навыков безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Формы и методы организации обучения 

занятия, 

игра; 

чтение литературных произведений, беседы, дискуссии; 

просмотр мультфильмов. 

 

Основные разделы пособия 

Раздел № 1. Ребенок и другие люди. 

Раздел № 2. Ребенок и природа. 

Раздел № 3. Ребенок дома. 

Раздел № 4. Здоровье ребенка. 

Раздел № 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Раздел № 6. Ребенок на улице. 

2.7.3. Система оценки результатов освоения Программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам безопасности жизнеде-

ятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2015г. 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-

ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его 

образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ре-

бенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребен-

ка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью опти-

мизации и эффективности педагогической деятельности; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной дея-

тельности; 

3. ведение карт наблюдений (карт развития). 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского раз-

вития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познаватель-

ной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственно-

сти и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дей-

ствия. 

 

 

2.7.4. Тематический план воспитательной работы 

Даты ООП АОП 
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Сентябрь 2022 

01.09-02.09 

День знаний. Уроки безопасности (до-

ма, на улице, в лесу, в общественном 

транспорте и др.) Профессии учителя и 

сотрудников детского сада. 

Обследование 

05.09-09.09 

Профессии служб МЧС (скорая по-

мощь, пожарная служба, спасения). 

Электробытовые приборы. Инструмен-

ты. ОБЖ. 

Обследование 

12.09-16.09 
Транспорт. Работники транспорта. Пра-

вила дорожного движения. 

Обследование 

19.09-23.09 
Неделя игры и игрушки. Народная иг-

рушка   

Игрушки 

26.09-30.09 
Лес, деревья, грибы, цветы на клумбах. 

Насекомые 

Описание игрушки. Составление 

рассказа по серии картинок 

Октябрь 2022 

03.10-07.10 
Осень. Листопад. Кладовая леса: осен-

ние ягоды, грибы 

Осень. Лес, грибы и лесные ягоды. 

Животный мир осенью 

10.10-14.10 
Золотая осень. Изменения в природе. 

Откуда хлеб пришел. 

Осень. Осенняя одежда, обувь. За-

учивание стихотворения. 

17.10-21.10 
Овощи. Фрукты. Труд взрослых осенью, 

садоводы, животноводы 

Огород. Овощи. Сад. Фрукты 

24.10-28.10 
Хлеб. Продукты питания. Здоровое пи-

тание 

Сад-огород. Составление рассказа по 

картине 

Ноябрь 2022 

31.10-04.11 

Неделя народного единства: фестиваль 

дружбы народов. Моя малая и большая 

Родина. Россия, малая родина.  Народ-

ные традиции, промыслы  и обычаи. 

Части тела. Составление рассказа-

описания 

07.11-11.11 
Неделя здоровья. В гостях у доктора 

Айболита. Профессии врача. 

Предметы туалета. Пересказ рассказа 

14.11-18.11 
Предметы домашнего обихода: мебель. 

Посуда. 

Мебель 

21.11-25.11 Всемирный День матери. Посуда 

28.11-02.12 Неделя искусства. Мебель-посуда 

Декабрь 2022 

05.12-09.12 

Деревья. Кустарники зимой. 

В мастерской природы (Северячок) 

Предметы и явления окружающей 

действительности. Опасные ситуа-

ции. Комнатные растения. 

12.12-16.12 Зима. Изменения в природе Зима. Зима-осень 

19.12-23.12 

Зимующие птицы. Акция кормушка Зима. Зимняя одежда, обувь. Состав-

ление рассказа по опорным картин-

кам 

26.12-30.12 

Зима. Новый год Зима. Зимняя одежда, обувь. Состав-

ление рассказа по демонстрации дей-

ствий 

Январь 2023 

01.01-08.01 
Каникулы Новый год. Зимние забавы. Заучива-

ние стихотворения 

09.01-13.01 Зимние забавы. Зимние забавы. Составление расска-
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за по серии. 

16.01-20.01 Дикие и домашние животные зимой. Домашние животные и их детеныши 

23.01-27.01 
Дикие и домашние животные. Домашние животные. Дикие живот-

ные. Инсценировка. 

Февраль 2023 

30.01-03.02 

Животные холодных стран (севера) Дикие животные. Составление рас-

сказа по вопросам. Дикие и домаш-

ние животные. Пересказ «Теремок» 

06.02-10.02 
Страна вечной мерзлоты. («Северячок») Жизнь птиц зимой. Составление рас-

сказа по картине.  

13.02-17.02 
Мой край родной. Жизнь зимой в лесу. Составление 

картины аппликации 

20.02-24.02 

День защитника Отечества. Наша ар-

мия. Военная техника 

Части суток. Составление рассказа 

по опорным картинкам. Заучивание 

стихотворения. 

Март 2023 

27.02-03.03 
Человек в природе весной. Красная кни-

га 

Части суток. Профессии (продавец, 

почтальон, шофёр..). Профессии мам. 

06.03-10.03 
8 Марта - Международный женский 

день. Женские профессии. 

Семья. Подари подарок маме. Цве-

тущие комнатные растения. 

13.03-17.03 
Моя семья. Семья. Составление рассказа по кар-

тине. Рыбки в аквариуме. 

20.03-24.03 Перелетные птицы. Весна. Заучивание стихотворения 

27.03-31.03 
Перелетные птицы. Птицы весной: ак-

ция скворечник 

Весна. Составление рассказа с опо-

рой на картинки. Перелетные птицы. 

Апрель 2023 

03.04-07.04 

Весна. Изменения в природе: животные 

и их детеныши 

Перелетные птицы. Составление 

описательного рассказа. Дикие жи-

вотные весной. 

10.04- 14.04 

День космонавтики. Покорение космо-

са. Профессии космоса: астроном, кос-

монавт. 

Дикие животные весной. Пересказ 

рассказа. Животные и птицы в лесу 

весной. 

17.04 -21.04 День Земли Домашние птицы и их птенцы. 

24.04-28.04 

Театр. Библиотека. Международный 

день театра. День детской книги 

Домашние птицы и их птенцы. Пере-

сказ «Утёнок и цыплёнок». Домаш-

ние птицы и домашние животные. 

Заучивание стихотворения. 

Май 2023 

01.05-05.05 

Комнатные растения. Цветы. Огород на 

окне. Акция «Научись любоваться цве-

тущим цветком» 

Весенний праздник. Весенняя одеж-

да, обувь. Первые весенние цветы, 

цветущие комнатные растения.  

08.05-12.05 

9 Мая - День Победы. Москва – столица 

нашей Родины 

Весенняя одежда, обувь. Пересказ 

рассказа «Кто виноват». Наш город. 

Правила дорожного движения.  

15.05-19.05 

Город мой. Средства связи: почта, сото-

вый телефон, компьютер 

Наш город. Моя улица. Составление 

рассказа по макету. Жизнь людей 

весной.  

22.05-26.05 
Весенние работы на приусадебных 

участках. Животные водоемов. 

Жизнь людей весной. Составление 

рассказа по опорным картинкам 

29.05-31.05 Лето.  Лето. Цветы на лугу. Насекомые 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

№ 

п/п 
Оборудование Количество 

                                                       Групповая комната 

1. 1 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для роле-

вой игры «Театр»; уголок единения) 

1 шт. 

2. 2 Комплект (стеллажи  «Домик» для ролевых игр) 1 шт. 

3. 3 Комплект (шкаф-купе со стеллажами и сюжетно-ролевая игра 

«Школа», соразмерная росту ребенка) 

2 шт. 

4. 4 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для экс-

периментирования) 

1 шт. 

5. 5 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для кон-

струирования) 

1 шт. 

6. 6 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, для физ-

культурного центра) 

1 шт. 

7.  Кроватки для кукол 1 шт. 

8.  Постельные принадлежности для кукол 2 шт. 

9.  Комплект сменной одежды для кукол 3 шт. 

10.  Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 шт. 

11.  Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 шт. 

12.  Куклы  9 шт. 

13.  Игрушечные утюги для игры 4 шт. 

14.  Набор для игры в магазин (хлебобулочные изделия, мясные) 15 шт. 

15.  Касса для игры в магазин 3 шт. 

16.  Набор денег для игры в магазин 1 шт. 

17.  Счеты для игры в магазин 1 шт. 

18.  Набор овощей и фруктов (объёмные муляжи).  

19.  Кошельки для игры в магазин 2 шт. 

20.  Игрушечный набор «Добрый доктор» (фонендоскоп, термометр, 

шпатель и  др.) 

2 шт. 

21.  Халат доктора 1 шт. 

22.  Набор для игры в доктора (карты, рецепты, снимки и т.д) 1 шт. 

23.  Набор «Домохозяйка» 1 шт. 

24.  Набор инструментов парикмахера 2 шт. 

25.  Журналы причесок 1 шт. 

26.  Телефоны для игры  5 шт. 

27.  Фотоаппараты для игры 2 шт. 

28.  Набор настольный би-ба-бо 1 шт. 

29.  Набор масок животных  

30.  Набор масок персонажей  

31.  Костюмы для ряжения 7 шт. 

32.  Головные уборы (косынки, фуражки, каски) 7 шт. 

33.  Набор «Железная дорога» 1 шт. 

34.  Автомобили грузовые и легковые  большого и среднего размера 12 шт. 

35.  Мячи  2 шт. 

36.  Скакалки 2 шт. 

37.  Набор «Кегли» 1 шт. 
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38.  Флажки 3 шт. 

39.  Набор «Строитель» 2 шт. 

40.  Каски «Строитель» 2 шт. 

41.  Набор конструктора (пластмассовый) 2 шт. 

42.  Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов 

одного типа для создания действующих моделей механизмов 

1шт. 

43.  Набор «лего» 2 шт. 

44.  Мелкие игрушки для обыгрывания построек (макеты деревьев, 

человечки, зверюшки)   

 

45.  Набор «Солдатиков» 1 шт. 

46.  Набор фигурок животных леса 1 шт. 

47.  Набор фигурок животных Африки 1 шт. 

48.  Набор фигурок домашних животных  1 шт. 

49.  Набор музыкальных инструментов (металлофон, дудки, бубны, 

погремушки, маракасы и т.д.). 

1 шт. 

50.  Музыкальные книги 1 шт. 

51.  Флаг России 1 шт. 

52.  Гимн России 4 шт. 

53.  Флаг Магаданской области 7 шт. 

54.  Гимн Магаданской области 1 шт. 

55.  Портрет Путина В. В. 1 шт. 

56.  Глобус 1 шт. 

57.  Портреты детских писателей и поэтов.  

58.  Тематическая подборка детской художественной литературы.     

59.  Настольные и дидактические игры по ПДД («Дорожные знаки»,  

«Правила дорожного движения») 

1 шт. 

60.  Дорожные знаки 20 шт. 

61.  Костюм ППД 1 шт. 

62.  Жезлы 2 шт. 

63.  Демонстрационные картинки по ПДД 1 шт. 

64.   Обучающая игра лото «Осторожность» 1 шт. 

65.  Картотека «Незнакомые люди» 1 шт. 

66.  Картотека «Безопасность в доме» 1 шт. 

67.  Картотека «Пожарная безопасность» 1 шт. 

68.  Картотека «Правила дорожной безопасности» 1 шт. 

69.  Палочки для рыхления 4 шт. 

70.  Тряпочки и губки 2 шт. 

71.  Салфетки для протирания пыли 2 шт. 

72.  Кисточки 2 шт. 

73.  Совок 1 шт. 

74.  Гербарий 1 шт. 

75.  Коробки с природным материалом (ветки, шишки, листья, пе-

сок, камни и т.д.) 

 

76.  Фартук для уголка природы  2 шт. 

77.  Календарь природы 1 шт. 

78.  Научно-познавательный набор «Обитатели прудов, морей и оке-

анов» 

1 шт. 

79.  Набор «Микроскоп» 1 шт. 
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80.  Д/и «Кто где живёт» 1 шт. 

81.  Лото «В мире животных» 1 шт. 

82.  Д/И «зеленый друг» 1 шт. 

83.  Д/И по ФЭМП:  

84.  «Фигуры» 1шт. 

85.  «Признаки» 1шт. 

86.  «Контуры» 1шт. 

87.  «Время» 1шт. 

88.  «Цифры» 1шт. 

89.  «Часть и целое» 1шт. 

90.  «Грибочки решаем примеры» 1шт. 

91.  «Найди такую же фигуру» 1шт. 

92.  «Больше, меньше, равно» 1шт. 

93.  Математические наборы 3шт. 

94.  Счеты 2 шт. 

95.  Пазлы «Ракета», «Колумбово яйцо» 4 шт. 

96.  Головоломки 10 шт. 

97.  Часы  26 шт. 

98.  Мозаика 5 шт. 

99.  Пазлы 17 шт. 

100.  Настольные игры 8 шт. 

101.  Шашки 2 шт. 

102.  Шахматы 1 шт. 

103.  Магнитная мозаика 1 шт. 

104.  Домино «Тачки» 2 шт. 

105.  Домино «Простоквашино» 2 шт. 

106.  Домино «Винни Пух» 1 шт. 

107.  Домино «Маша и медведи» 1 шт. 

108.  Домино «Овощи – фрукты» 2 шт. 

109.  Мозаика с плоскостными элементами различных геометриче-

ских форм 

1 шт. 

110.  Глиняные игрушки  5 шт. 

111.  Матрешки 3 шт. 

112.  Наглядно-дидактическое пособия «Народное искусства детям 3-

7 лет»: 

 

113.  «Дымковская игрушка» 1шт. 

114.  «Золотая хохлома» 1шт. 

115.  Полхов – Майдан» 1шт. 

116.  «Филимоновская игрушка» 1шт. 

117.  «Городецкая роспись» 1шт. 

118.  «Сказочная гжель» 1шт. 

119.  «Каргопольская игрушка» 1шт. 

120.  Трафареты для рисования  

121.  Безопасные ножницы 24шт. 

122.  Палитра 24 шт. 

123.  Стаканчики (баночки) пластмассовые 24шт. 

124.  Поднос детский для раздаточных материалов 1 шт. 

125.  Точилка для карандашей 10 шт. 

126.  Набор трафаретов 2  шт. 
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127.  Набор кистей 24 шт. 

128.  Доска для пластилина 24 шт. 

129.  Набор стек 24 шт. 

130.  Салфетки(для лепки рисования, аппликации) 70 шт. 

131.  Клеёнка для аппликации и рисования 25шт. 

132.  Наглядно-дидактические пособия:  

133.  «Животные Австралии» 1 шт. 

134.  «Насекомые» 1 шт. 

135.  «Дикие и домашние животные и их детеныши» 1 шт. 

136.  «Зимующие птицы» 1 шт. 

137.  «Перелетные птицы» 1 шт. 

138.  «Птицы» 1 шт. 

139.  «Цветы комнатные, луговые, садовые» 1 шт. 

140.  «Животные России» 1 шт. 

141.  «Животные Арктики и Антарктики» 1 шт. 

142.  «Животные Африки» 1 шт. 

143.  «Морские обитатели» 1 шт. 

144.  «Ягоды садовые и лесные» 1 шт. 

145.  «Рыбы» 1 шт. 

146.  «Времена года» 1 шт. 

147.  «Мебель» 1 шт. 

148.  «Деревья и кустарники» 1 шт. 

149.  «Посуда» 1 шт. 

150.  «Профессии» 3 шт. 

151.  «Распорядок дня» 1 шт. 

152.  «Мой дом» 1 шт. 

153.  «В деревне» 1 шт 

154.  «Головные уборы» 1 шт. 

155.  «Одежда» 1 шт. 

156.  «Электрические приборы» 1 шт. 

157.  «Обувь» 1 шт. 

158.  «Хлебобулочные изделия» 1 шт. 

159.  «Продукты» 1 шт. 

160.  «Транспорт» (воздушный, наземный, водный) 1 шт. 

161.  «Космос» 1 шт. 

162.  «День победы» 1 шт. 

163.  «Защитники Отечества» 1 шт. 

164.  «Достопримечательности Москвы» 1 шт. 

165.  «Государственные символы Российской Федерации» 1 шт. 

166.  «Инструменты» 1 шт. 

167.  Рассказы по картинкам (зимние и летние виды спорта) 1 шт. 

168.  Рассказы по картинкам «Кем быть?» 1 шт. 

169.  Грамматика в картинках 1 шт. 

170.  Антонимы 2 шт. 

171.  В мире мудрых пословиц 1 шт. 

172.  Методическая литература:  

173.  По ФГОС 19 шт. 

174.   Набор КРО 1 шт. 

175.  Хрестоматия по программе 1 шт. 
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176.  «Северячок» 1 шт. 

177.  Хрестоматия «Северячок» 1 шт. 

178.  Картотеки (Д/И, С.Р.И., П/И, физкультминуток, пальчиковых и  

артикуляционных гимнастик, минуток тишины) 

7 шт. 

179.  Дополнительная методическая литература   

180.  Папки -передвижки  

181.  Набор касс (геометрические фигуры, цифры, счетные палочки, 

арифметические знаки) 

 

182.  Набор цифр  

183.  Набор арифметических знаков  

184.  Набор объемных фигур  

185.  Набор полос разной длины и ширины  

186.  Наборы демонстрационных карточек  

187.  Наборы раздаточного материала  

 

3.2. Обеспеченность методическим материалом 

Возрастная группа Программа и учебно-методические комплекты 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Средняя  группа ком-

бинированной направ-

ленности для детей с 

ТНР  для подгруппы 

детей общеразвиваю-

щей направленности 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

2020г. (стр. 240 - 244) 

-Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников. Младшая группа (5-6 года) 

-Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности  – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

-Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду – М: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2015 

- К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников  – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ОО «Познавательное развитие» 

Средняя  группа ком-

бинированной направ-

ленности для детей с 

ТНР  для подгруппы 

детей общеразвиваю-

щей направленности 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

2020г. (стр. 245 - 252) 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных мате-

матических представлений: Младшая группа (3-4 года): Конспекты 

занятий 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4-7 лет) 

-«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошколь-

ного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2015г. 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и раз-

вития детей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. 

Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. 

СВГУ, 2020г. 
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-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и разви-

тию детей дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - 

Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность дошкольников. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-О.А.Шиян Развитие творческого мышления. Работаем со сказкой – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Старшая группа– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

-Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ОО «Речевое развитие» 

Средняя  группа ком-

бинированной направ-

ленности для детей с 

ТНР  для подгруппы 

детей общеразвиваю-

щей направленности 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

2020г. (стр. 253 - 257) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет) Конспекты занятий. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как ин-

струмент развития познавательных способностей (4-7 лет) 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и раз-

вития детей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. 

Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. 

СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и разви-

тию детей дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - 

Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет) – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Старшая группа ком-

бинированной направ-

ленности для детей с 

ТНР  для подгруппы 

детей общеразвиваю-

щей направленности 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

2020г. (стр. 258 - 269) 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (5-6 года): Конспекты занятий 

- Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет 

- Колдина Д. Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет 

- Колдина Д. Н. Рисование в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 5 - 6 лет 

- Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий 
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3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Направления образо-

вательной деятельно-

сти 

Вид 

помещений 
Оснащение 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Сенсорное развитие Группы 

- объекты для исследования в действии (моза-

ика, кубики и др.); 

- дидактические игры на развитие психических 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и раз-

вития детей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. 

Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. 

СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и разви-

тию детей дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - 

Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Т.С.Комарова  Детское художественное творчество в детском саду  

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 

группа  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-М.Б.Зацепина Праздники и развлечения в детском саду  – М: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   

 

ОО «Физическое развитие» 

Средняя  группа ком-

бинированной направ-

ленности для детей с 

ТНР  для подгруппы 

детей общеразвиваю-

щей направленности 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

2020г. (стр. 270 - 275) 

-Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием роди-

телей (5-7 лет) 

-«Северячок»: региональная программа воспитания, обучения и раз-

вития детей дошкольного возраста: учеб-метод. комплект / авт.-сост. 

Г.В. Гончарук, Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова, Магадан: Изд. 

СВГУ, 2020г. 

-«Северячок. Лето»: учеб.- метод. пособие по воспитанию и разви-

тию детей дошкольного возраста: учеб. - метод. комплект / авт.-сост. 

Л.С. Давыдова, Л.А. Труфанова; рец. Н.Г. Волобуева, Н.Н. Полевая. - 

Магадан: Изд. «Охотник», 2009 г. 

-Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

-Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика: комплексы упраж-

нений – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

-М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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функций – мышления, внимания, памяти, во-

ображения. 

Познавательное раз-

витие 

Методический ка-

бинет, группы 

- объекты для исследования в действии (набо-

ры для опытов с водой, воздухом, светом, маг-

нитами, песком, коллекции); 

- образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы); 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 

ФЭМП Группы 

- объекты для исследования в действии; 

- образно-символический материал (голово-

ломки, лабиринты); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки); 

- развивающие игры с математическим содер-

жанием; 

- домино, шашки, шахматы. 

Формирование целост-

ной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Методический ка-

бинет, группы 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 

- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы); 

- справочная литература (энциклопедии). 
 

Коммуникативная деятельность 
 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все пространство 

детского сада 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, вклады-

ши); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыва-

нию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

- игры-забавы. 

 

Развитие всех компо-

нентов устной речи 

детей 

Методический ка-

бинет, группы 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

- Формирование це-

лостной картины ми-

ра, в том числе первич-

ных ценностных пред-

ставлений 

- развитие литератур-

ной речи; 

Методический ка-

бинет, все помеще-

ния групп, музы-

кальный зал, уча-

сток учреждения 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных произве-

дений; 

- образно-символический материал (игры «Па-

рочки», «Литературные герои», пазлы); 
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- приобщение к словес-

ному искусству. 

- различные виды пазлов; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыва-

нию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и дру-

гих форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 
 

Игровая деятельность 
 

Развитие навыков и 

умений игровой дея-

тельности 

Группы, участок 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, ку-

кольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 

Приобщение к элемен-

тарным общеприня-

тым нормам и прави-

лам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 

Формирование гендер-

ной, семейной, граж-

данской принадлежно-

сти 

Группы 

- иллюстративный материал, плакаты для рас-

сматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Се-

мья», «Поликлиника»); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- нормативно-знаковый материал. 

Формирование патри-

отических чувств 
Группы 

- иллюстративный материал, плакаты для рас-

сматривания; 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей тема-

тики; 

- коллекции; 

- образно-символический материал (наборы 
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картинок по исторической тематике для вы-

страивания временных рядов, для иерархиче-

ской классификации); 

- нормативно-знаковый материал. 

Формирование чувства 

принадлежности к ми-

ровому сообществу 

Группы 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей тема-

тики; 

- справочная литература; 

- образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для вы-

страивания временных рядов, для иерархиче-

ской классификации); 

- нормативно-знаковый материал. 

- Формирование пред-

ставлений об опасных 

для человека и окру-

жающего мира приро-

ды ситуациях и спосо-

бах поведения в них; 

- приобщение к прави-

лам безопасного пове-

дения 

Все пространство 

учреждения, уча-

сток 

- иллюстративный материал, плакаты для рас-

сматривания; 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- дидактически наборы соответствующей тема-

тики; 

- видеофильмы для детей; 

- энциклопедии; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- маркеры игрового пространства (детская, ку-

кольная мебель, предметы быта) с учетом пра-

вил безопасности. 

 Передача детям зна-

ний о правилах без-

опасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного сред-

ства 

Группы, участок 

- иллюстративный материал, плакаты для рас-

сматривания; 

- художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми по ОО «Без-

опасность»; 

- дидактически наборы соответствующей тема-

тики; 

- видеофильмы для детей; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры; 

- строительный материал, конструкторы, дета-

ли конструктора. 

Формирование осто-

рожного и осмотри-

тельного отношения к 

потенциально опасным 

для человека и окру-

жающего мира приро-

ды ситуациям 

Все пространство 

учреждения, уча-

сток 

- иллюстративный материал, плакаты для рас-

сматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактически наборы соответствующей тема-

тики; 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- маркеры игрового пространства (детская, ку-

кольная мебель, предметы быта); 
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- строительный материал, конструкторы, дета-

ли конструктора; 

- настольные игры; 

- информационно-деловое оснащение учре-

ждения («Безопасность»); 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 
 

Конструирование из разного материала 
 

Развитие навыков и 

умений конструктив-

ной деятельности 

Методический ка-

бинет, группы 

- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Развитие навыков и 

умений трудовой дея-

тельности (самооб-

служивание, хозяй-

ственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения 

групп, физкультур-

ный и музыкаль-

ный залы, участок 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, ку-

кольная мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье». «Библиотека», «Школа» и др.; 

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования 

их бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 

Воспитание ценност-

ного отношения к соб-

ственному труду, тру-

ду других людей и его 

результатам 

Все пространство 

учреждения, уча-

сток 

 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, ку-

кольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- образно-символический материал (виды про-

фессий и др.); 

- настольно-печатные игры (лото «Профес-

сии», «Кто что делает?»); 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 

 
 

 

Музыкальная деятельность 
 

 

- Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной дея-

тельности; 

- приобщение к музы-

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

группы 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 
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кальному искусству. - различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские и взрослые костюмы; 

- дидактические наборы («Музыкальные ин-

струменты», «Русские композиторы»); 

- детские рисунки по темам концертов арти-

стов детской филармонии. 
 

 

Изобразительная деятельность 
 

 

- Развитие навыков и 

умений изобразитель-

ной деятельности (ри-

сование, лепка, аппли-

кация, художествен-

ный труд) 

Группы, участок 

- материалы для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плака-

ты; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрация-

ми; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм; 

- игрушки, муляжи, гербарии и др. 

Приобщение к изобра-

зительному искусству 
Участок, группы 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрация-

ми; 

- иллюстративный материал, картины, плака-

ты; 

- изделия народных промыслов; 

- скульптуры малых форм. 

 

Двигательная деятельность 

 

- Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, вы-

носливости и коорди-

нации); 

- накопление и обога-

щение двигательного 

опыта детей (овладе-

ние основными движе-

ниями) 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

группы, участок 

- музыкальный центр;  

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков,катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку и 

др.); 

- тренажеры; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бад-

минтон и др.); 

- игровые комплексы (горка и др.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчи-

ков и девочек. 

Формирование у вос-

питанников потребно-

сти в двигательной 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

группы, участок 

 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 
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активности и физиче-

ском совершенствова-

нии 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и 

др.); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку и 

др.); 

- тренажеры; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бад-

минтон и др.); 

- игровые комплексы (горка и др.) 

 

Сохранение и укрепле-

ние физического и пси-

хического здоровья де-

тей 

Все пространство 

учреждения, уча-

сток 

 

- развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, вооб-

ражения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бад-

минтон и др.); 

- игровые комплексы (горка и др.) 

 

Воспитание КГН Группы, участок 

 

- алгоритмы для запоминания последователь-

ности КГН; 

- художественная литература; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плака-

ты. 

 

Формирование началь-

ных представлений о 

ЗОЖ 

Группы, участок 

 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плака-

ты; 

- художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми; 

- игрушки – персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат». 
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3. 4. Организация режима пребывания детей в средней группе в соответствии с СанПиН 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ная область 

Виды организо-

ванной образо-

вательной дея-

тельности (ба-

зовый вид дея-

тельности) 

1 подгруппа (дети с ТНР) 2 подгруппа 

1 период 2,3 периоды 
Периодич-

ность 

Вре-

мя 

Периодич-

ность 

Вре-

мя 

Пери-

одич-

ность 

Вре-

мя 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное 

развитие, рече-

вое развитие 

Логопедическое 2 40 2 40   

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 40 2 40 2 40 

Физическая 

культура на 

воздухе  

1 20 1 20 1 20 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

1 20 1 20 1 20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

    1 20 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи, 

основы грамот-

ности 

    1 20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 20 1 20 1 20 

Лепка, апплика-

ция, ручной 

труд 

1 раз в 2 не-

дели 

10 1 раз в 2 не-

дели 

10 1 раз в 

2 не-

дели 

10 

Конструирова-

ние, робототех-

ника 

1 раз в 2 не-

дели 

10 1 раз в 2 не-

дели 

10 1 раз в 

2 не-

дели 

10 

Музыкальное 2 40 2 40 2 40 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 Реализуется в ходе совместной деятельности ребенка и 

взрослого  

в ходе режимных моментов 

 ИТОГО: 10 3ч 

20м  

10 3ч 

20м 

10 3ч20

м  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Национально-региональный ком-

понент 

В составе организованной образовательной деятельности и 

в ходе совместной деятельности ребенка и взрослого в ре-

жимных моментах 

Психогимнастика Организуется в ходе совместной деятельности ребенка и 

взрослого в режимных моментах Мероприятия по привитию ЗОЖ 

Логоритмика Организуется в ходе совместной деятель-

ности ребенка и взрослого в режимных 

 

Мероприятия для коррекции рече-
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вого и психофизического развития моментах 

 ВСЕГО: 10 3ч 

20м 

10 3ч 

20м 

10 3ч 

20м 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитар-

ными правилами и нормами СанПиН  1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28 января 2021г. № 2. 

В План включены направления, обеспечивающие развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и обра-

зования детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация   Плана   предполагает   обязательный   учет принципа интеграции   

образовательных   областей   в   соответствии   с возрастными возможностями и осо-

бенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают 

не менее 50% общего времени организованной образовательной деятельности. 

 

РЕЖИМ ДНЯ средней группы  комбинированной  направленности № 3 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, инд. коррекционно - развивающая работа 07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.50 

Утренний круг. 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 

08.50 – 09.10 

 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.10  –  09.30 

09.40 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность  10.00  –  10.30 

Второй  завтрак 10.30  –  10.40 

Подготовка к прогулке 10.40  –  10.50 

Прогулка 10.50  –  11.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность  11.50   –  12.00 

Подготовка к обеду 12.00  –   12.10 

Обед 12.10  –   12.30 

Подготовка ко сну 12.30  –   12.40 

Сон 12.40  –  15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная дея-

тельность детей 

15.10  –  15.20 

Подготовка к полднику 15.20  –  15.30 

Полдник 15.30  –  15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40  –  16.00 

Вечерний круг 16.00  –  16.10 
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Подготовка к прогулке 16.10  –  16.20 

Прогулка 16.20  –  18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей. Подго-

товка к ужину 

18.20  –  18.30 

Ужин 18.30  –   18.50 

Игры, инд. коррекционно - развивающая работа самостоятельная деятель-

ность детей, уход детей домой 

18.50   –  19.30 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

средней группы  комбинированной направленности 1 период (1 подгруппа) 

 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, аппликация, 

ручной труд / конструирование, робототехника) 

09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура) 09.40 – 

10.00 

Вторник 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 - 

11.10 

Среда 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 09.10 – 

09.30 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.40 – 

10.00 

Четверг 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура) 09.40 – 

10.00 

Пятница 

Развитие речи, основы грамотности (логопедическое) 09.10 – 

09.30 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 09.40 – 

10.00 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

средней группы  комбинированной  направленности 2,3 период 

I подгруппа 
 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, аппликация, 

ручной труд / конструирование, робототехника) 

09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура) 09.40 – 

10.00 

Вторник 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 - 

11.10 

Среда 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 09.10 – 

09.30 

Познавательное и речевое развитие (логопедическое) 09.40 – 
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10.00 

Четверг 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура) 09.40 – 

10.00 

Пятница 

Развитие речи, основы грамотности (логопедическое) 09.10 – 

09.30 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 09.40 – 

10.00 
 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

средней группы  комбинированной  направленности 

II подгруппа 
 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, аппликация, 

ручной труд / конструирование, робототехника) 

09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура) 09.40 – 

10.00 

Вторник 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 - 

11.10 

Среда 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 09.10 – 

09.30 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим ми-

ром) 

09.40 – 

10.00 

Четверг 

Познавательное развитие (математическое развитие) 09.10 – 

09.30 

Физическое развитие (физкультура) 09.40 – 

10.00 

Пятница 

Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 09.10 – 

09.30 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 09.40 – 

10.00 

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса 

в детском саду на день 

 

Линии 

развития 

ребёнка 

1 –я половина дня 2 – я половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
и

 

о
зд

о
р

о
в

л
ен

и
е  Приём детей на воздухе в тёплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облег-

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спаль-

не) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
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чённая одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, воздушные  

ванны) 

 Физкультминутки во время ООД 

 Физкультурная ООД 

 Подвижные игры 

 Прогулка в двигательной активности 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е
  ООД познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Целевые прогулки 

 Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование 

 Экскурсии в музей 

 Экскурсии в библиотеку микрорайона 

«Строитель» 

 ООД 

 Развивающие  игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Тематические досуги в игро-

вой форме 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
 

- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 р

а
зв

и
-

т
и

е 

 Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в уголке природы, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Воспитание в процессе хо-

зяйственно – бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игро-

вой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и стар-

ших дошкольников (совмест-

ные игры, спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 

- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 ООД по музыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев 

 Музыкально – художествен-

ные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 ООД 

 Беседы 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Чтение художественной литературы 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Рассматривание картин, ил-

люстраций 

 Чтение художественной ли-

тературы 

 Дидактические игры  

 Постановка спектаклей 

 Конкурс чтецов 

 
Календарный план воспитательной работы: 
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Направления 

воспитания 

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

1.День солидар-

ности по борьбе с 

терроризмом 

+            

2.Тематический 

день «День здо-

ровья» 

 +           

3. Декада по про-

филактике близо-

рукости 

 +           

4. Месячник без-

опасности 

 +           

5. Декада инвали-

дов 

   +         

6. Зимняя спарта-

киада «Малая 

лыжня Вяльбе» 

       +     

7. Детский кон-

курс «Саморо-

док» 

        +    

8. Летняя спарта-

киада 

          +  

9. День здоровья            + 

10. День друга   +   +   +   + 

Формирование 

семейных  

ценностей 

1.День открытых 

дверей «Уроки 

доброты» (Все-

мирный день ре-

бёнка) 

  +          

2.Традиция «Спа-

сибо, мама!» 

(фото ребёнка – 

выпускника с ма-

мой, достигшего 

определённых 

успехов) 

   +         

3.Тематический 

день «День мате-

ри» 

  +          

4. День открытых 

дверей «Дети 

наше будущее» 

     +       

5. Праздничные 

мероприятия 

«Весенние поси-

делки» 

      +      
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6. Пасхальная яр-

марка (выставка) 

       +     

7. «День защиты 

детей» 

         +   

Формирование 

основ  

гражданской 

идентичности 

1.День знаний 

«Моя малая Ро-

дина» 

+            

2. Декада «Азбука 

космоса» 

       +     

3. День  Героев 

Отечества 

   +         

4.Патриотический 

проект  «Салют 

Победы»  

        +    

5. Патриотиче-

ский проект сов-

местной деятель-

ности ребёнка и 

взрослого «Наша 

армия родная» 

     +       

6. Битва хоров «9 

Мая» 

        +    

7. День города           +  

8. День государ-

ственного флага 

           + 

Формирование 

основ  

межэтнического 

взаимодействия 

1.«4 ноября – 

День народного 

единства» 

  +          

2.Творческий 

конкурс  

«Магаданские 

зарисовки» 

    +        

3. День народных 

сказок 

 +    +    +   

Формирование 

основ  

социокультурных 

ценностей 

1.День знаний +            

2.День открытых 

дверей «День 

рождения детско-

го сада» 

 +           

3. Наш любимый 

спектакль 

    +    +    

Формирование 

основ экологиче-

ской культуры 

1.Операция  «Ли-

стопад» 

+            

2.Традиция «Ал-

лея выпускников» 

(высадка родите-

лями и вы-

пускниками ДОО 

саженцев на тер-

ритории ДОО) 

        +    
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3. День открытки 

(по временам го-

да) 

 +   +   +   +  

Воспитание 

культуры труда 

1.Праздничное 

мероприятие 

«День дошколь-

ного работника» 

+            

2.Развлечения 

«Золотая осень» 

 +           

3. Праздничные 

мероприятия 

«Весенние поси-

делки» 

      +      

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Цель 

Сентябрь 

Вот и снова детский сад! 

Как же он ребятам рад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружени-

ем ребенка: профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Праздничное мероприятие 

«День дошкольного работ-

ника» 

Популяризация и повышение социального статуса сотрудников ДОО; 

обеспечение трудового воспитания и профессионального самоопре-

деления дошкольников 

Конкурс детского творче-

ства  «Осенние фантазии» 

Формирование у детей экологической картины мира, развитие у них 

стремления беречь и охранять природу 

День солидарности по 

борьбе с терроризмом 

Формирование мотивов, нравственных и смысловых установок лич-

ности, позволяющих противостоять экстремизму, терроризму 

Октябрь 

Тематический день «Я и 

вся моя семья 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отноше-

ния к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

Декада по профилактике 

близорукости 

Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

вредных привычек; формирование в детской среде системы мотива-

ции к активному и здоровому образу жизни 

Месячник безопасности 
Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

вредных привычек 

Развлечения «Золотая осень 
Воспитание любви к природе родного края; обеспечение трудового 

воспитания 

Ноябрь 

День открытых дверей 

«Уроки доброты» (Всемир-

ный день ребёнка) 

Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательной организации; воспитание у детей чув-

ства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, 

матери, воспитателям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям 

«4 ноября – День народного 

единства» 

Формирование у детей дошкольного возраста чувства толерантности, 

интереса и уважения к другим национальным культурам; воспитание 

чувства общности, дружбы и единства с людьми различных нацио-

нальностей; формирование мотивов, нравственных, смысловых уста-

новок личности, позволяющих противостоять дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, меж-

этнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негатив-

ным социальным явлениям 

Тематический день «День 

матери», выставка детско-

родительского творчества 

«Мамины золотые ручки» 

Содействие укреплению семьи; повышение социального статуса и 

общественного престижа материнства 
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Декабрь 

Декада инвалидов 

Формирование деятельностного позитивного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, пре-

одоление психологических барьеров, существующих в обществе по 

отношению к людям с ограниченными возможностями 

День  Героев Отечества 
Формирование у дошкольников чувства патриотизма, чувства гордо-

сти и уважения к воинам – защитникам Отечества 

День открытых дверей 

«День рождения детского 

сада» 

Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательной организации; формирование уважи-

тельного отношения к истории о прошлом и настоящем детского сада 

Январь 

Конкурсы, выставки се-

мейного творчества «Ма-

стерская Деда Мороза», 

«Рождественский сюрприз» 

Воспитание чувства гордости за свою семью, способствует сплоче-

нию, доставляет радость детям 

Выставка кормушек, изго-

товленных своими руками 

«Птичья столовая» 

Привлечение внимания детей и взрослых к зимующим птицам, чтобы 

облегчить для них период зимовки, а также повысить уровень эколо-

гической активности 

Февраль 

Патриотический проект 

совместной деятельности 

ребёнка и взрослого «Наши 

защитники» 

Воспитание эмоционально – положительного отношения к родному 

городу, к памяти прошлого, своим историческим корням; на основе 

конкретных исторических фактов, доступных детям, расширение 

кругозора детей 

День открытых дверей «Де-

ти наше будущее» 

Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательной организации; воспитание у детей чув-

ства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, 

матери, воспитателям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям 

Март 

Праздничные мероприятия 

«Весна пришла» 

Воспитание любви к природе родного края; обеспечение трудового 

воспитания 

Праздничное мероприятие 

«8 Марта» 

Содействие укреплению семьи; повышение социального статуса и 

общественного престижа материнства 

Приди, Масленица! 

Приди с радостью! 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использо-

вать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Апрель 

Творческая мастерская 

совместно с родителями 

«День космонавтики» 

Воспитание чувства гордости за достижения наших соотечественни-

ков таких, как Циолковский, Королёв, Гагарин и многих других, 

внёсших неоспоримый вклад в историю покорения космоса 

Выставка «Пасхальный су-

венир» 

Приобщение детей к наследию своего народа,  учить понимать важ-

ность сохранения и передачи семейных традиций из поколения в по-

коление 

Выставка поделок к Празд-

нику белого цветка 

Воспитание у детей любови и сострадания к ближним, желание по-

мочь в трудной ситуации 

Зимняя спартакиада «Ма-

лая лыжня Вяльбе» 

Формирование в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спорту; распространение пози-

тивных моделей участия в массовых общественно – спортивных ме-

роприятиях 

Май 

Патриотические вечера 

«День Победы» 

Формирование уважения к военной истории России, гражданских 

позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Роди-

ну 

Тематический мероприя-

тия, посвященные 9 Мая 

Укрепление нравственно – патриотических чувств дошкольников 

через совместные мероприятия с участием детей, их родителей, педа-

гогов 

Выпускной бал в ДОУ  

«До свиданья, детский 

сад! 

 Здравствуй, школа!» 

Формирование положительной мотивации к школе, демонстрация 

приобретенных навыков и умений детей в художественно-

эстетическом направлении. Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно ис-

следовательской, продуктивной, музыкально художественной, чте-

ния) на тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Июнь «День защиты детей» 

Содействие укреплению семьи и защита маленьких членов семьи; 

сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания 

детей на основе традиционных семейных и духовно – нравственных 

ценностей 

Июль Летняя спартакиада Формирование в детской среде системы мотивации к активному и 
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здоровому образу жизни, занятиям спорту; распространение пози-

тивных моделей участия в массовых общественно – спортивных ме-

роприятиях 

День города 

Формирование у детей целостного мировоззрения, уважения к своей 

малой родине, к духовно – нравственным и социокультурным ценно-

стям, к национальному культурному и историческому наследию и 

стремления к его сохранению и развитию 

Август 

День здоровья 

Формирование в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спорту; распространение пози-

тивных моделей участия в массовых общественно – спортивных ме-

роприятиях 

День государственного 

флага 

Формирование основ патриотизма; воспитание любви и уважения к 

своей Родине, гордости за свою страну, свой народ 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда составлена в  соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

* Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала Организации… 

* Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) 

должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том чис-

ле детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также возмож-

ности для уединения. 

* Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- Реализацию различных образовательных программ; 

- Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- Учет возрастных особенностей детей. 

*  Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно насыщен-

ной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специфи-

кой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
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Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного исполь-

зования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-

рудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодической сменяемостью игро-

вого материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

ДОСТУПНОСТЬ составляет: 

 Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

 

Вся организация педагогического процесса обеспечивает свободу передвижения ребен-

ка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям доступ-

ны все функциональные пространства детского сада. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкну-

тых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать иг-

рам подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от об-

щения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединивше-

гося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

«центр познания» обеспечивает решение задач познавательноисследовательской дея-

тельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты); 

«центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (ре-

жиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

«игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетноролевых 

игр; 

«литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

«спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здо-

ровьесберегающую деятельность детей. 

В среднем дошкольном возрасте педагоги помогают детям накапливать опыт совмест-

ной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятель-

ности. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игро-

вые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 
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необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмо-

ционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом воз-

расте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного 

пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), 

лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в 

игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочис-

ленных вопросах детей к воспитателю: «почему?», «зачем?», «для чего?». Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организует-

ся «сенсорный центр» 

 

Место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы 

можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизиро-

ванными веществами. 

 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «танграм», пазл из 12 - 24 частей), игры 

на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в спе-

циальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

В центре экспериментирования детям представлены способы фиксации процесса и ре-

зультата экспериментов, предлагаются бумага и ручка для самостоятельных зарисовок. 

Это способствует развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По воз-

можности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, дик-

тофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены 

не только художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей 

в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

Примерный перечень зон для организации развивающей  

предметно-пространственной среды в группе 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РППС В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ ДЕТЕЙ  

Функция Значение функции 

Группы для детей в возрасте от 5 до 7 лет 

культурно-

коммуникативная 

обеспечивает освоение средств и знаков речевой ком-муникации, фор-

мирует социальный опыт 

духовно-

эмоциональная 

подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих ценностей 

спортивно-

оздоровительная 

приобщает к физической культуре, помогает осваивать способы сохра-

нения своего здоровья 

практически-

действенная 

обогащает практический опыт, дает возможность действовать 

опытно-

экспериментальная 

стимулирует исследовательскую деятельность 

художественно-

преобразующая 

способствует художественно-творческому процессу, формирует готов-

ность и способность к самовы-ражению 

интеллектуально-

познавательная 

создает условия для продвижения по пути познания, реализации опыта 

учения 

 

3.7. Перспективное планирование (см. приложение 1) 

3.8. Комплексно-тематическое планирование (см. приложение 2) 

3.9. ИОМ педагогов (см. приложение 3) 

3.10. Методическая копилка педагогов группы. 
 

Методическая копилка воспитателя Погребняк И.Н. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема Дата 

 

1. 

   

 

2. 

   

    

Зона сюжетно-ролевых  и 
режиссерских игр 
(театрализованная 

деятельность, ряжение,
освоение социальных ролей 

и профессий и др)

Зона развития познаватель-
ной активности (эксперимен-

тирование с различными 
материалами, развитие речи,
наблюдение за природными 
явлениями, развитие матема-

тических представлений)

Зона самостоятельной 
деятельности детей (конст-
руирование из различных 

материалов,художественно-
продуктивная деятель-

ность,ознакомление с лите-
ратурой, центр патриотиче-

ского воспитания и др.)

Зона двигательной 
активности 

Зона настольно-печатный и 
развивающих игр

Зона экспериментирования и 
наблюдения за природными 

явлениями (эксперимен-
тальные лаборатории, кален-

дарь природы, центры для 
организации различных 

проектов

Зона отдыха (уединения)
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3. 

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 

   

 

11. 

   

 

12. 

   

 

13. 
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