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1. Целевой раздел рабочей программы воспитателя средней группы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии 

с основной общеобразовательной программой детского сада, а также в соответствии 

с требованиями нормативных документов: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
• Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.) 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 No124- ФЗ 

• «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

• Образовательная программа ДОУ. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 4 года до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в 

соответствии с Программой «От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 4 до 5 лет. 

 

 

 

2. Сведения о программах, учебных пособиях, на основе которых разработана 

программа  

 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет 

содержание и организацию коррекционно- образовательного процесса для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №26 с детьми дошкольного возраста от 4 до 

5 лет. Программа разрабатывалась в соответствии с: 

-  

- Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до7 лет) Н.В. Нищевой 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Программой «От рождения до школы», А.Н.Вераксы 

- Программой «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева , Р.Б.Стеркина  

- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки», И.А. Лыковой  

- Программой «Юный эколог» С.Н.Николаевой  



Программы направлены на позитивную социализацию дошкольников, 

формирования у них доверия к миру, к людям и к себе, их личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей, описывает систему условий реализации 

корекционно-образовательной деятельности. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания 

и обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно - тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском 

саду, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

3. Главная идея, принципы реализации программа.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

   Программа имеет в своей основе следующие принципы: 



• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

• принцип природосообразности заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской 

речи в норме; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

• приобщение детей к социо- культурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

• принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы; 

• принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования        индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной 

группе во всех пяти образовательных областях. 
 

4. Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста: 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей. 

В возрасте 4-5 лет интенсивно развивается костная система - становятся шире 

плечи у мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует 

его форме у взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем 

пока остается много хрящевой ткани. 



Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его 

ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется 

умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, 

который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о цели 

действия, но также и способах ее достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и 

подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, 

развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще 

недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у 

детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов 

к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 

прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во 

многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

- познавательное и речевое развитие, опирается на овладение ребенком и 

речью и эталонами и способами познавательной деятельности; 

- Социально -коммуникативное развитие в качестве одного из результатов 

ДОУ определяют социальную успешность ребенка. 

Обеспечить содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, направленного на формирование общей 

культуры, развитие умственных и художественных способностей детей, формирование 

у них предпосылок у учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

и успешность в школьном обучении, сохранении и укрепление здоровья детей. 

 

 

5.  Задачи развития и воспитания  

 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 



2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями и элементарными культурно - гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов 

на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, 

игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным 

и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к 

участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 

переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов. 

8. Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в 

детском саду является режим.



 

II. Содержательный раздел  

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей по областям. 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных 

областей осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а 

также в совместной деятельности, в ходе режимных моментов и через организацию 

самостоятельной деятельности детей. Задачи образовательной работы решаются в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

 Содержание программы направлено на создание образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

− предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 − характер взаимодействия с взрослыми;  

− характер взаимодействия с другими детьми; 

 − система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Структура воспитательно-образовательного процесса  

В образовательном процессе включены блоки:  

− совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

− свободная самостоятельная деятельность детей;  

− взаимодействие с семьями воспитанников. 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей 

с тяжелыми нарушениями речи , дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно- 

развивающей работы с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- 

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 



детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с тяжелыми нарушениями 

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

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

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-

логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). В образовательный процесс в области «Социально – 

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 



 

3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

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

игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у 

детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация 

и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

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

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослыми 

литературные произведения по ролям. 



 

4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание 

детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, стремясь развить 

коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области  «Художественно- эстетическое развитие» 

 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 



материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

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

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы ) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

 

 

 

2. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах  

  

- программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Данная программы используется для того чтобы 

сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», И.А.Лыкова. Программа  направлена  на последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

 

- Вариативная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, П.А. Платохина. 

через данную программу у детей развивается ценностно-смысловое отношение к истории и 

культуре родного края. Содержание программы предусматривает знакомство детей с 

историей родного края, литературными и музыкальными произведениями наших земляков, 



изобразительным искусством и архитектурой Ростова-на-Дону и других крупных городов 

Донского края. 

 

- Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Ефименко. Программа направлена на формирование необходимых эстетических и 

этических норм: женственности, мягкости, аккуратности (у девочек), мужественности, 

лидерства (у мальчиков). Все это можно очень красиво преподнести в движении, обыграть 

и показать в двигательно-игровой деятельности, создать интересную  сюжетную 

физкультурную сказку. 

 

- Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина. С помочью программы мы обучаем  

детей творческому исполнению танцевальных движений и передаче образов через 

движения, формирование социально значимых личностных качеств и развитие творческих 

способностей посредством ритмики и танца.  

 

- Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. Данную программу мы используем для 

развития в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. 

 

 

3. Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса  

 

Организация образовательного процесса с учетом комплексно-тематического 

принципа может проходить в разных вариантах: 

• проектирование, 

• организация разных видов деятельности подчиненных одной теме и на основе 

интеграции (охватывая все образовательные области). 

           Назначение комплексно-тематического планирования в том чтобы: 

• сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс более 

мотивированным; 

• устранить перегрузку детей; 

• сделать восприятие ребенком мира в единстве многообразных связей отношений; 

• способствовать освоению детьми таких умений, которые в будущем позволяли бы им 

определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных 

ситуациях; 

• способствовать сплочению общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей и законных 

представителей детей). 

 

К процессу реализации комплексно-тематического планирования в соответствии с 

ФГОС предъявляются следующие требования: 

 



• построение целостной картины мира и формирование разнообразных сущностных 

связей в представлениях ребенка о мире через формулирование содержательных задач 

по разным образовательным областям; 

• организующие темы должны быть, с одной стороны социально значимыми для 

общества, семьи и государства, с другой стороны, вызывать и личностный интерес 

детей, давать новые яркие впечатления, представления и понятия; 

• использование разных форм взаимодействия педагога с детьми и детей между собой; 

• опора на интеграцию как содержания образования (интеграция образовательных 

областей), так и организационных форм, в которых будут интегрироваться различные 

виды детской деятельности; 

• широкое использование методов проектирования. 

 

 

4. Региональный компонент  

 

Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального компонента: 

изучение традиций и обычаев казаков, воспитание любви к природе родного края и его 

обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову. 

Организуя работу по патриотическому воспитанию, используются различные формы 

и методы работы: 

• целевые прогулки и экскурсии по территории города; 

• наблюдения за трудовой жизнью людей, изменениями в облике поселка; 

• беседы о родном городе; 

• использование фольклора (разучивание песен, стихов о родине и крае, пословиц, 

поговорок); 

• слушание песен о родном крае; 

• привлечение детей к посильному общественно-полезному труду; 

• поощрение инициативы и стремления детей самостоятельно поддерживать порядок 

в ближайшем окружении, бережно относиться к общественному имуществу, 

правильно вести себя в общественных местах; 

• воспитание уважения к ветеранам войны и труда, рассказывая о подвигах воинов, 

устраивая тематические праздники, приглашая ветеранов воин, героев труда. 

 

5. Взаимодействие ДОУ с социумом  

 

Социализация – понятие, широко использующееся в современной психолого-

педагогической науке. Чаще всего социализация трактуется как процесс развития и 

саморазвития человека в ходе усвоения и воспроизводства социокультурного опыта  

Важнейшая проблема, с точки зрения общества – обеспечение успешной социализации 

подрастающего поколения. В это понятие вкладывается: 

во-первых – это адаптация личности к обществу путем усвоения социального опыта, 

ценностей, норм и установок, присущим как обществу в целом, так и отдельным 

группам; во-вторых – это формирование собственной позиции и неповторимой 

индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого создается 



новый социокультурный опыт. 

Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности – одна из 

сложных и важных проблем. В современных концепциях и нормативных документах 

социальное развитие рассматривается как одно из важнейших направлений 

личностного развития в целом. Современный детский сад может стать центром 

социального действия, в котором идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. 

Это предполагает превращение ДОУ в открытое пространство для взаимодействия с 

учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья». 

Дошкольное учреждение, может приобрести большое значение, как субъект 

социального партнерства. При такой позиции важной становится инициатива. 

Современное ДОУ может и должно стать центром созидательных, творческих 

инициатив, призванным развивать духовно-интеллектуальный потенциал всех 

участников педагогического процесса, значимых не только для дошкольного 

сообщества, но и для жителей микрорайона или города. 

Эффективность работы ДОУ снижается из-за несогласованности действий учреждений 

образования, культуры, здравоохранения. 

Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показал, что активная позиция 

дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, 

делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

Используя позитивный опыт взаимодействия с социальными институтами, все 

участники получили хороший стимул к сотрудничеству, появилось желание украшать 

и улучшать мир вокруг себя, осталось удовлетворение от совместной работы и 

общения. 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение      и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный      подход к каждой семье; 

• равно      ответственность родителей и педагогов. 

  

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

  Задачи: 

1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 



4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

      Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы      родительского комитета; 

• целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

• обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых      занятиях. 

  

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

  

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку 

обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст 

между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их 

детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться 

родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 

взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. 

Не следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей 

с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 



формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания 

и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители 

наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты 

ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, 

а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его 

развития как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском 

саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 



 III. Организационный раздел  

1. Режим пребывания в ДОУ  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  

Утренний прием, игры. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Подготовка к занятиям 9.00 – 9.10 

Занятия по подгруппам 9.10 – 9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, игры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность 

16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.30 

Возвращение с  прогулки 18.30 – 18.45 

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 



 

2. Планируемые результаты освоения программы  
 

Планируемые результаты освоения детьми Программы  представлены в виде целевых 

ориентиров, которые являют собой  социально-нормативные возрастные характеристики 

достижений ребёнка на этапе завершения  уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

• Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

• Умеет выделять первый звук в слове. 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

• С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Раздел «Чтение художественной литературы» 



• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности/ Приобщение к 

социокультурным ценностям/ Ознакомление с миром природы. 

• Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

• Называет признаки и количество предметов. 

• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена 

года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

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

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

• Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее 

- короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

• Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице).Определяет части суток. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

Рисование. 

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

• Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

• Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Педагогическое обследование, включающее в себя оценку особенностей развития детей 

и усвоения ими Программы проводится в конце учебного года.  



 Результаты педагогического  обследования используем для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей 
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«Игралочка» Петерсон Л. Г., Кочемасова Е.Е.  

6. Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

7.  Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста М. Богуславская, Е. 

О. Смирнова. 

8. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

9.  Формирование элементарных математических представлений в детском саду. 

Программа и методические рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. 
 

4. Перечень методических пособий, обеспечивающий реализацию 
образовательной деятельности  

 

1. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», И.А.Лыкова 

 

3. Вариативная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, П.А. 

Платохина  

 

4. Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Ефименко  

 

5. Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина  

 

6. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева  

 

7. Нищева Н.В « Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей

 работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР  

 

8. Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» Веракса Н.Е. 

 



 

 

 

 

5. Программно- методическое обеспечение  

 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа ». 

Мозаика–Синтез Москва,2016г 
2. Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование» Мозаика–Синтез 

Москва,2016г 
3. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа ». Мозаика–Синтез Москва,2016г 
4. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа». 

Мозаика–Синтез Москва,2016г 
5. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа». 
Мозаика–Синтез Москва,2016г 
6.Л.В.Коломойченко. Г.И.Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет по социально 

коммуникативному развитию» Издательство «ТЦ СФЕРА»2015г 


