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I.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее – РП) образовательной деятельности в средней группе 

компенсирующей направленности для детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№401» г.о.Самара, составленной с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до  школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, определяющей общую модель образовательного процесса, возрастные 

нормативы развития, структуру и наполнение содержания деятельности по образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», а также с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, определяющей модель и 

содержание коррекционной деятельности в средней группе, структуру и наполнение 

содержания деятельности по образовательной области «Речевое развитие». 

 

При разработке РП руководствовались следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Постановление 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28).  

 Уставом МБДОУ "Детский сад №401" г.о.Самара 

Основой РП является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей 4-5 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в средней группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 

РП содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех педагогов, работающих в средней группе компенсирующей 

направленности, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C68B63BA17884A881A65FD88B945E80F&req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&fld=134&date=17.01.2021&demo=2
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Цели и задачи реализации РП: 
 

Цель РП: 
- построение системы работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Задачи РП: 

-овладение детьми с ТНР самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического отношения 

детей с ТНР к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться; 

-обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально- коммуникативного 

развития детей с ТНР; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ТНР в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР. 

 

Принципы и подходы к формированию РП: 
 

Принципы: 

В соответствии со ФГОС ДО РП построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 
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-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей; 

-принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, позволяющий обеспечить развивающее 

обучение детей, формирование базовых основ культуры личности; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
 

2. Специфические принципы: 

-принцип природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР; 

-онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

-своевременность коррекции отклонений в развитии; учёт общих, специфических и 

индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

-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 из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях; 

-принцип интеграции, предусматривающий совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях: 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
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работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений об окружающем мире. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 

с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, учет общедидактических и специальных принципов коррекционной 

педагогики, заложенный в программе, позволяет педагогам грамотно спланировать и 

организовать образовательный процесс с детьми с ТНР. 

 

Подходы к формированию РП: 

1. Переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном содействии 

всех участников образовательных отношений. 

2. Содержание РП основано на психолого-педагогической поддержке позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного образования. 

3. Обязательная часть РП основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых потребностей 

воспитанников.  

Вариативная часть РП предполагает углубленную работу по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет  
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка 

в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
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Для детей с ОНР 4-5 лет характерны индивидуальные особенности в развитии, особенно в 

развитии речи. Общее недоразвитие речи у детей 4-5 лет может проявляться в разной степени: 

от полного отсутствия общеупотребительной речи до элементарной фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи. 

Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, звукоподражаниями, 

отдельными существительными и глаголами бытового содержания, обрывками лепетных 

предложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. 

Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами.  

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 

недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в 

области природных явлений).  

Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при отборе 

сходных по названию, но разных по значению слов, не доступны операции фонематического 

анализа и синтеза.  

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут смыслоразличительной 

функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при использовании его 

допускается много разнообразных ошибок, отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических форм: замены падежных окончаний, ошибки в употреблении форм числа и 

рода, при изменении существительных по числам, отсутствие согласования прилагательных с 

существительными, числительных с существительными. Много ошибок дети допускают при 

пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются вообще,  при этом 

существительное употребляется в исходной форме. Союзы и частицы в речи употребляются 

редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдается нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава.  

     Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: отмечается сниженный уровень развития 

отдельных свойств внимания, трудности его переключения и распределения, снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания, наблюдается отставание в 

развитии словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают процессами анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения. 

     Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая 

координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, отмечается также 

снижение скорости и ловкости их выполнения.  

     Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения 

мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для детей характерен 

низкий уровень сформированности навыков в продуктивных видах деятельности.    

     У детей с ОНР 4-5 лет плохо сформированы навыки самообслуживания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры: 

Планируемые результаты освоения РП – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
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В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной РП 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

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

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать 

на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; 

умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

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

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет 

приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь 

несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 
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звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма.  
 

Физическое развитие 

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

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во 

время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности.   

 

Педагогическая диагностика 

Реализация РП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, 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, лидерства и 

пр.); 

•игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

•художественной деятельности; 

•физического развития. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

По результатам педагогической диагностики педагоги заполняют карты наблюдений 

детского развития, выстраивают индивидуальные траектории развития каждого ребенка по 

всем возрастам.  

 

Особенности проведения педагогической диагностики 

 индивидуального развития детей 
 

Содержание 

диагностики:  

освоение воспитанниками содержания образовательных областей в 

рамках реализации РП: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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Форма проведения:  наблюдение с фиксацией показателей. 

Фиксация 

показателей:  

не сформирован 

находится в стадии становления (формирования); 

сформирован. 
 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей между 

собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, 

его отдельно взятую динамику.  

Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Педагогическая диагностика 

проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также 

учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного 

года. 

 Оценочные материалы 

 

Образователь

ная область 

Ссылка на 

оценочные 

материалы 

Форма Сроки Ответствен-

ный 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

https://mcko.ru/pages/pre

school_education 

Индивидуальная 

беседа, 

наблюдение, 

диагностическое 

задание 

 

Сентябрь,  

май 

воспитатели 

Познавательное 

развитие 

https://mcko.ru/pages/pre

school_education 

Индивидуальная 

беседа, 

наблюдение, 

диагностическое 

задание 

 

Сентябрь,  воспитатели 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

https://mcko.ru/pages/pre

school_education 

наблюдение май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Речевое развитие https://mcko.ru/pages/pre

school_education 

наблюдение, 

диагностическое 

задание 

Сентябрь, 

май 

воспитатели 

Физическое 

развитие 

https://mcko.ru/pages/pre

school_education 

наблюдение, 

хронометрирова- 

ние, 

диагностическое 

задание 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей 4-5 лет 

 

Образовательная 
область 

Показатели развития детей 4-5 лет 

Физическое развитие 
 
 
 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

Бег 30 м. (мин. и сек.) 

Бег 90 м. (мин. и сек.) 

Прыжок в длину с места 

https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/pages/preschool_education
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Метает предметы разными способами 

Отбивает мяч об землю двумя руками 

Отбивает мяч об землю одной рукой 

Уверенно бросает и ловит мяч 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону 

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, 
выразительность движений 

Следит за правильной осанкой под руководством педагога 

Моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, 
прикрывает рот при кашле, чихании 

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 
поласкает рот после еды 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает 
одежду, при помощи взрослого приводит её в порядок 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается 
выполнить поручения хорошо, ответственно 

Способен удерживать в памяти при выполнении действия 
несложные условия (инструкции, алгоритм) 

При распределении ролей по половому принципу практически не 
путает половую принадлежность игровых персонажей 

Владеет способами ролевого поведения (действует от лица роли, 
соблюдает ролевое соподчинение, ведёт ролевые диалоги) 

Воплощается в роли, использует художественные выразительные 
средства: интонацию, атрибуты, мимику, жесты 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые 
правила игры 

В самостоятельных играх обустраивает место игры (подбирает 

необходимые атрибуты, при необходимости обозначает 

пространство игры) 

Имеет простейшие представления о разных профессиях 

Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в 
соответствии с замыслом игры совместно с другими детьми 

Взаимодействует со сверстниками, проявляет инициативу, 
предлагает новые роли, обогащает сюжет игры 

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, 
доказывает, объясняет 

Проявляет избирательность в общении 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, 
персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

Проявляет личное отношение к соблюдению (нарушению) 
моральных норм 

Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

Соблюдает элементарные правила на улице 

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 
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Владеет элементарными навыками экологически безопасного 
поведения 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, 
договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом 
диалоге, общении по поводу игры 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность 

Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

Поёт естественным звуком, без напряжения песни разного 
характера, старается чётко произносить слова 

Месте с другими детьми начинает и заканчивает пение 

Читает наизусть любое стихотворение или считалку 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, 
отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания 

Узнаёт и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки,рассказы 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и 
предметов по заданию взрослого 

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора 
цвета, аккуратного закрашивания, использования различных 

материалов 

Создаёт элементарный сюжет, объединяя несколько предметов в 
рисунке 

Создаёт образы предметов и игрушек, при лепке использует 
различные приёмы, объединяет в композицию 

Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет 

разрезать бумагу по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы 

Аккуратно наклеивать, составляя узор из растительных форм и 

геометрических фигур 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует строительные детали, с учётом их конструктивных свойств 

Преобразовывает постройки способом надстраивания в 

соответствии с заданием педагога 

Преобразовывает постройки с учётом их функционального 

назначения 

Создаёт постройки знакомой тематике по условиям, заданным 

взрослыми 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группе на основе счёта, а также 

путём составления пар 

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше- ниже, 

длиннее-короче, одинаковые, равные) способом приложения, наложения 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

Определяет части суток 

Знает своё имя, фамилию, возраст, пол, имена членов семьи 
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Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, 

на улице, знает их назначение 

Знает несколько семейных и государственных праздников 

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят 

Называет времена года в правильной последовательности 

Знает элементарные правила поведения в природе и соблюдает их 

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие 

связи между предметами, явлениями 

Речевое развитие 
 
 
 

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения 

или запроса информации для удовлетворения своих разнообразных 

потребностей 

Разговаривает на различные темы 

Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические и эстетические качества 

Описывает предметы, картинки (с помощью взрослого или 

самостоятельно) с помощью раздаточного дидактического материала 

Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 

 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики состояний устной речи 

воспитанников с ТНР учителями-логопедами используется «Речевая карта» для детей 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 4-5 лет Е.В.Мазановой. Речевая 

карта разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 5 лет, позволяющая 

проследить динамику речевого развития ребенка. Учитель-логопед проводит исследование 

уровня развития речи по речевой карте, состоящей из 6 основных разделов: состояние словаря, 

грамматического строя речи, связной речи, фонетической стороны речи, фонематической 

стороны речи и слоговой структуры речи, по результатам диагностики заполняет лист оценки 

и выявляет уровень речевого развития. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

 

 Оценочные материалы (ссылка на методики): 

 

Параметры Методика  

(ссылка на 

оценочные 

материалы) 

Форма Сроки Ответственн

ый 

4-5 лет  

-Анамнестические 

данные 

-Состояние 

мимической 

мускулатуры 

-Состояние моторики 

-Общее звучание речи 

-Высшие психические 

функции 

Мазанова Е.В. 

Обследование речи 

детей 4-5 лет с ОНР. 

Речевая карта для 

проведения 

обследования в 

средней группе 

ДОУ.  

Издательство: ГНО

Сбор 
анамнестических 
данных (беседа с 
родителями, 
анализ 
медицинской 
карты), 
 
Индивидуальная 
беседа 

Сентябрь, 

май 

Учитель-

логопед 

https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
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-Состояние словаря 

-Грамматический 

строй речи 

-Связная речь 

-Фонетическая 

сторона речи -

Фонематическая 

сторона речи –

Слоговая структура 

слова 

М и Д 

 

Мазанова Е.В. 

Обследование речи 

детей 4-5 лет с ОНР. 

Методические 

указания и 

картинный материал 

для проведения 

обследования в 

средней группе 

ДОУ. 

Издательство: ГНО

М и Д 

Наблюдение, 
 
Диагностические 
задания 

 

Речевые карты заполняются учителем-логопедом после завершения обследования. Далее 

заполняется мониторинг группы: 

 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 Уровень речевого 

развития 

 

Примечание 

1 – уровень развития лексической стороны речи; 

2 -  уровень развития грамматического строя речи; 

3 – уровень развития связной речи; 

4 – уровень развития фонетической стороны речи; 

5 – уровень развития фонематической стороны речи; 

6 – уровень развития слоговой структуры слова. 

По результатам обследования уточняется логопедическое заключение - определяется 

уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-педагогической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития, II уровень, III  или IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика 

речевого нарушения в соответствии с клинической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия и др.). 

 

 
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (раздел 

«Патриотическое воспитание») в МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара дополняется 

реализацией своей авторской программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников «Мы живем в России». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003, 2016г. 

Программа рассчитана на 3 года, первый год реализации программы – средняя группа. 

 

Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части РП по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Цель – воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
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- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, 

своим близким; 

- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России; 

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слова; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной  части по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 - принцип личностно-ориентированного общения - в процессе общения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт; 

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам: родная семья, родная природа, родная культура, родной город, 

родная страна; 

- принцип наглядности – активное использование наглядного материала: иллюстрации, 

фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно, в определенной системе; 

- принцип занимательности – изучаемый материал интересен, увлекателен для детей, этот 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

- принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотического 

воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной группы; 

- принцип активности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их 

ориентирования на национальные интересы. 

 

Характеристики особенностей развития детей в направлении развития детей в 

выбранном для вариативной (учрежденческой) части – гражданско-патриотическое 

воспитание 

В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-ценностных ориентаций 

духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс национально-культурной 

самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на 

ребенка, так как образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и 

сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в 

воспитании патриотизма. 

У детей с ТНР отмечается недостаточный уровень развития в направлении гражданско-

патриотического воспитания:  
 

Средняя группа (4-5 лет): 

Многие дети испытывают затруднения при назывании домашнего адреса, не понимают 

возрастные отличия в семье, имена отчества близких людей, не умеют рассказывать о 

семейных традициях, не могут назвать приметы времен года, животный и растительный мир 
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родного края, не знают название родного города, реки, достопримечательности родного 

города, затрудняются в названии нашей страны, в узнавании родного флага и герба. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части РП по гражданско-

патриотическому воспитанию: 
Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного образования 

-У ребенка сформированы чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

-Сформированы представления о России как о родной стране, о Москве как о столице России, 

чувство уважения к культурному прошлому России, сформированы знания о государственной 

символике России. 

-Ребенок имеет представление о своей семье, семейных традициях, ценностях; 

-Ребенок проявляет интерес к прошлому и настоящему края, города, к его культуре, 

населяющим его людям. 

-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и 

центральных улицах родного города. 

-Знает и стремится выполнять правила поведения в городе, в природе. 

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, стране, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием родины, в детское коллекционирование. 

-Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально-

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

-Отражает свои впечатления о крае, городе в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

 

Ссылка на оценочные материалы: «Мы живем в России». Программа по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников. Средняя группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003, 2016г., стр. 98-100 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности в средней группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие воспитанников на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды 

Содержательный раздел разработан и сформирован: 

 с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой - по реализации 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

 с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой 

- по реализации образовательной области «Речевое развитие». 

 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

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

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития реализуются не только в образовательной области 

«Речевое развитие», но и в других областях. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Направления образовательной деятельности: 

1.Формирование первичных ценностных представлений. 

2.Развитие коммуникативных способностей. 

3.Развитие регуляторных способностей. 

4.Формирование социальных представлений, умений, навыков. 
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Задачи: 

4-5 лет 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я 

много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что 

он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 

делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще  хвалить  детей,  

отмечать,  что  хорошего  они  сделали,  чем  порадовали  и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по 

дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть 

своих ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, 

дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), 

развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, 

поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 

пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности  с  другими  детьми,  привлекать  детей  к  обсуждению  и  созданию  символики  
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и традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так 

как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 

изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать 

их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 

хозяевами 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции  

Формировать первичные представления детей  об  их   правах   (на   игру,   

доброжелательное   отношение,   новые   знания   и   др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться в 

сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в 

соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для 

игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять 

кровать Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол 

и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 
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Приобщение к труду 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное  

отношение  к порученному  заданию  (умение   и желание   доводить   дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности 

оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей,  

подчеркивать  значимость  их  труда.  Формировать  интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в  природе (не  отходить  от  взрослых,  без  разрешения  взрослых  не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о 

съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения    на    дорогах:    продолжать    знакомить    с    понятиями    

«улица»,    «дорога», «перекресток»;   знакомить   со   знаками   дорожного   движения   

«Пешеходный  переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения 

в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, 

проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных. 

 

Примерное содержание работы по формированию основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

Тема Возможные виды деятельности 

1.Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми. 

- Ребенок и другие дети, в том числе 

подросток. 
- Если «чужой» приходит в дом. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, 

музыкальная, двигательная, 

рассказывание, беседа 

2.Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами, игровая, познавательно- 
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- Загрязнение окружающей среды. 

- Ухудшение экологической ситуации. 

- Бережное отношение к живой 

природе. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 
- Восстановление окружающей среды. 

исследовательская, чтение и восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, конструирование из 

природного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная, 

рассказывание, беседа 

3.Ребенок дома: 

- Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как источник 

опасности. 
- Экстремальные ситуации в быту. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, 

музыкальная, двигательная, 

рассказывание, беседа 

4.Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Правила езды на велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

- Милиционер-регулировщик. 

- Правила поведения в транспорте. 
- Если ребенок потерялся на улице. 

Игровая, познавательно-

исследовательская, чтение и восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, конструирование, 

изобразительная,музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1.«Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2.Связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 
 

Виды труда: 

1.Самообслуживание. 

2.Хозяйственно-бытовой труд. 

3.Труд в природе. 

4.Ручной труд. 

5.Ознакомление с трудом взрослых. 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

- Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 
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- Создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Коррекционная направленность реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок дошкольного возраста с ТНР. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

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

по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

В образовательный процесс педагоги вовлекают родителей детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с ТНР. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении (используется авторская программа 

педагогов ДОУ («Мы живем в России». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003, 2016г.) 

 

Перечень используемых программ, методических пособий 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до  школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
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речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Р.С. 

Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до  школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г.  

 Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 

России». Средняя группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003, 2016г. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г.  

Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова Н.Ф.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г.  

Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 

лет). Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

в природе. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

 

Познавательное  развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- следственные связи, 
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формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 
 

Направления работы по познавательному развитию детей: 

1.Развитие когнитивных способностей. 

2.Формирование элементарных математических представлений.  

3.Ознакомление с окружающим миром. 
 

Задачи: 

4-5 лет 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие  
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым 

Проектная деятельность 
Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя 

их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
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например: «Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 

3». 

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка—круг, 

платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 
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деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и 

назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия, необходимые для того, 

чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и 

начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей 

при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. 

Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие 

детей. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и 

т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать 

интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). Расширять знания детей о 

транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, 

наземный. Расширять представления об общественном транспорте  (автобус,  поезд,  самолет,  

теплоход  и т.  д.);  о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, 

скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение.  
Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко,  солнечно,  облачно,  идет  дождь,  дует  ветер),  учить  одеваться  по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. Формировать у детей первичные представления о 

многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат 

в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких 

странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть некоторые 

растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 

сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 
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Перечень используемых программ, методических пособий 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г  

Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа. Помораева И.А., Позина В.А- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г  

Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сборник дидактичесих игр по ознакомлению с окружающим. Павлова 

Л.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. - М.: 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных 

по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу 

за домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром 
Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской  местности  

(с опорой  на опыт  детей).  Продолжать  знакомить с различными  профессиями   (шофер,   

почтальон,   продавец,   врач   и т.   д.);   расширять  и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться   работой   родителей    

(где    и кем    работают).    Продолжать    знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). Веракса Н.Е., Галимов О.Р. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Система экологического воспитания. С.Н.Николаева. М.:   МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 Ознаколмение с природой в детском саду. Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Направления работы по речевому развитию: 

Развитие словаря  

Формирование грамматического строя речи  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

 

Задачи: 

4-5 лет 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее 

значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 
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Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

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

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца 

и начала слов;  дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

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

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 

Перечень используемых программ, методических пособий 

 

Развитие словаря. 

Формирование 

грамматического строя 

речи. 

Развитие связной речи и 

навыков речевого общения 

(учитель-логопед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 5 лет. – СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 

лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Нищева Н.В. –СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских - народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1,2, 3. 

Н.Е.Арбекова – М.:Издательство ГНОМ, 2016 

Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий. М.:Издательство ГНОМ, 2017 

 

Авторская программа по ознакомлению с литературными 

произведениями детей с ОНР «По волнам художественной 

литературы» Ереминой С.В., Рыловой С.Г. 

 

Развитие речи 

(воспитатель) 

Материал к занятиям по развитию речи. Подрезова Т.И. 

(1,2.3 выпуск). –М.:Айрис-пресс, 2011 

Материал к занятим (по лексическим темам). Скоролупова 

О.А.-М.:Издательство «Скрипторий2003», 2006 

 

 

«Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 
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Направления работы: 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Физическая культура 
 

Задачи: 

4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Становление ценностей здорового образа жизни  
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

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

(руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и со- стоянием организма,  самочувствием  («Я  чищу  

зубы - значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и  здоровыми»,  «Я  промочил  ноги  на  улице,   

и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  
Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать  правильную  осанку.  

Развивать  и совершенствовать  двигательные  умения  и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться  и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать  у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
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сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры.  

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых 

видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к 

подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль   в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д 

 

Примерная модель двигательного режима 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность 8-10 

2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы во время 
статических НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4. Подвижные игры и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 
Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

6. НОД по физической культуре в 
спортивном зале 

3 раза в неделю 

7. Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

8. Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 
продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность в помещении 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

10. День здоровья 1 раз в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

11. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 
совместно со сверстниками 

12. Физкультурно-спортивный 

праздник 

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность не более 30 мин. 

 

Перечень используемых программ, методических пособий 

Физическая Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  
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культура школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В.Нищевой, 2019г. 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. 

Физическая культура в детском саду: Средняя группа (6-7 лет). Пензулаева 

Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева - СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Пензулаева Л.И. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Сборник подвижных игр (2-7 лет). Степаненкова Э.Я. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В.Нищевой, 2019г  

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Москва 2007г. 

Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / М.: Школьная пресса, 2006. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 
 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию: 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Музыкальное развитие. 

Театрализованная игра. 

 

Задачи: 

 

4-5 лет 

Приобщение к искусству 
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических  чувств,  проявление   эмоций   при   рассматривании   предметов   народного  

и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликации реальные  и сказочные  строения.  Организовать  посещение  музея  (совместно 

с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра,  выставок.  Закреплять знания  детей о книге, книжной иллюстрации.  Познакомить  

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить      

с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный  эмоциональный   отклик   на предложение   рисовать,   лепить,   вырезать   

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать   

и обследовать предметы, в том  числе  с помощью  рук.  Обогащать  представления  детей  

об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к 

оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

Рисование.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,    не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 

и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
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треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать   изображения   на всем    листе    в соответствии    с содержанием    действия    

и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только      

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи  

по всей форме,  не выходя  за пределы  контура;  проводить  широкие  линии  всей  кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кист 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать 

умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка.  

Продолжать развивать  интерес  детей  к лепке;  совершенствовать  умение  лепить  из 

глины  (из пластилина,  пластической  массы).  Закреплять  приемы  лепки,  освоенные    в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности  

создания  разнообразных  изображений;  поощрять  проявление  активности   и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 
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создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи  (бутоны,  купавки,   розаны,   листья);   видеть   и называть   

цвета,   используемые в росписи. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать  

образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и соотносить  их  по величине  и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно- 

ролевой игре постройки из строительного материала. Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции  (Построй  такой  же   домик,   но высокий).   Учить   сооружать   постройки   

из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание.  
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение.  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное  творчество.    
Учить   самостоятельно   сочинять   мелодию   колыбельной   песни и отвечать на 

музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером  

музыки.  Учить  самостоятельно  менять  движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться  в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения  музыкально-игровых  

упражнений  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)    и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 
 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  Побуждать  детей    

к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения     нескольких      детей      в длительной      игре.      Приучать      использовать  

в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать 

использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле 

 

Перечень используемых программ, методических пособий 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г  

Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. Методическое пособие. Куцакова Л.В. 

Изобразительная 

деятельность 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г  

Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Наглядно-методическое 

пособие для практических работников ДОУ и родителей. Дубровская 

Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

 

Музыкальное 

развитие 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019г . 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, 

чувства в музыке. – 2-е изд., перераб. – М. : ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., 

перераб. – М. : ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. Рекомендации к комплекту 

дисков «Музыкальная шкатулка», - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие. Нищева 

Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, СД. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева.– СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Логопедическая ритмика в системе коррекционно- развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017. 

Театрализова

нные игры 
Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Щеткин А.В..-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива подготовительной группы с семьями 

воспитанников осуществляется по 5 основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Работа с родителями строится на основе правил: 

 Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

 Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

 Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

 Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

 Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации   

Беседы                 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 
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дверей. 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий, тренинги, семинары. 

Издание местной периодики, буклеты, 

консультации, оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с актуальной для родителей 

информацией. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах, развлечениях, и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление пособий, костюмов 

и пр. 

 

В средней группе также осуществляется взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями по  привлечению их к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают еженедельно по 

понедельникам в письменной форме, размещая на информационном стенде. Рекомендации 

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

скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП  с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми в 

подготовительной группе условно делится на три основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

(варианты проведения занятий) 
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Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, 

но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников. 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению 

представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного 

опыта; помогает установлению связи абстрактных представлений 

с реальностью. 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде. 

Спортивные 

соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде. 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

Капустник, 

театральная викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, 

направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо 

темы. 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности. 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка. 

 

Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 
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активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно 

разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа 

для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического 

цикла по формированию элементарных математических представлений.  

 

 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Интегративная   деятельность. 

Контрольно-диагностическая деятельность. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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, телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Речевое развитие 

 

 

 

Чтение. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 
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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 

развитие 

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. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания. 

Интегративная деятельность. 

Совместное и индивидуальное  музыкальное  исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка.  

Распевка. 

Двигательный, пластический танцевальный этюд. 

Танец. 

Творческое задание. 

Концерт-импровизация. 

Музыкальная  сюжетная игра. 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек. 

Мероприятия, связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков. 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.). 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего 

действительность. 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти. 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности. 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых 

качеств. 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности. 
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Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения. 

  

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, 

где ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение 

дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется 

полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то 

есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, 

поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 

 спонтанная игровая деятельность; 

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.); 

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

 

 

1. Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия. 

 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 
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Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

 

2. Методы эстетического восприятия: 

 драматизация 

 культурный пример 

 побуждение к сопереживанию 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию 

и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического): сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров); 

 

3. Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение; 

 диалогическое проблемное изложение; 

 метод неоднозначной ситуации; 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

 прогнозирование; 

 метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

Средства:  

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций;  

- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал; 

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 
 

4. Методы поддержки эмоциональной активности: 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
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 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

 

5. Коммуникативные методы: 

  имитационный метод (метод подражания); 

  беседа; 

  соревновательный метод; 

  командно-соревновательный (бригадный) метод; 

  совместные или коллективные поручения; 

  метод интервьюирования; 

  метод коллективного творчества; 

  проектный метод; 

  «конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве гендерного 

метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только девочками). 

 

6. Методы психосенсорного развития: 

  методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

  методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

Средства:  

-раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.); 

-электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

-оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий и 

ощущений и др.); 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.); 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

- спортивное оборудование. 
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Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Танцы Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход 

следующим образом – мальчики 

разучивают элементы танца и движения, 

требующие ловкости, мужской силы 

(бравые солдаты, наездники), девочки 

учатся мягкости и плавности движений 

(лебёдушки, хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, 

полька, вальс), мальчики 

получают навыки ведущего 

партнера, девочки учатся 

изящным и грациозным 

элементам танца. 

Театрализованные 

игры 

 

Театрализованные игры (особенно 

фольклорные), где отражены требования 

народной морали, а также даны образцы 

нравственного поведения. 

Посредством синтеза музыки, 

художественного слова и танца дать 

возможность овладеть традиционными 

свойствами личности – женственности 

для девочек и мужественности для 

мальчиков. Одно из проявлений такого 

подхода – организация тематических 

праздников для девочек и для 

мальчиков. 

Мужские и женские 

костюмы, стихи, постановка 

спектаклей сказки 

(особенно русские-

народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», 

«Морозко», Рукодельница и 

Ленивица», «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван – 

царевич», «Царевна – 

лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Финист – 

ясный сокол», «Каша из 

топора», «Илья Муромец» и 

д.р. 

Пение и 

музицирование 

Овладение мальчиками и девочками 

гендерным репертуаром. 

Дать детям возможность прочувствовать 

различные вариации эмоционального 

состояния, проявление характерных 

мужских и женских черт личности 

посредством музыкальной 

выразительности. 

Часть игр на музыкальных 

инструментах организуется 

дифференцированно – 

мальчики играют на 

барабанах, ложках, бубнах, 

девочки - на колокольчиках 

и гуслях, треугольниках. 

Разделение мужских и 

женских партий при 

исполнении песен. 

Пословицы и 

поговорки 

Своеобразный моральный кодекс, свод 

правил поведения в быту в обществе, в 

семье, с близкими. Используются в 

течение всего дня. 

 

Например: «Вся семья 

вместе, так и душа на 

месте», «Сын мой, а ум у 

него свой», «Хорошему 

хозяину и день мал», «Коса 

– девичья краса», «Без 

смелости, не возьмёшь 

крепости», «На смелого 

собака лает, а трусливого 

кусает» и д.р. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Ввиду того, что девочки склонны к 

тихим и спокойным семейным играм, а 

мальчики – к шумным остросюжетным, 

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», 

«Моряки» «Дочки – 
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следует предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств для 

охвата всех потребностей. Игра в 

«воинов» или «инопланетный захват» 

может нарушать спокойствие и 

безопасность в группе, и зачастую 

мальчики вынужденно ограничены 

«семейными играми». 

Поэтому необходимо предусмотреть 

возможность дифференцированных игр, 

а также объединённых сюжетов. 

матери», «Ждём гостей», 

«Малыш заболел», «В семье 

День рождения», «Поездка 

на автобусе», «Больница», 

«Кафе», «Магазин», 

«Родился малыш» и др. 

Дидактические 

игры, игры 

состязания 

 

Основная цель – взаимоуважение к 

окружающим, посредством обогащения 

представления об окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», 

«Действия – мужчина, 

действия – женщина», «Кто 

кем был?», «Одень куклу», 

«Кто что делает», 

«Благородные поступки», 

«Кем я буду и каким?» 

«Назови смелую (сильную, 

красивую) профессию» 

Творческие 

задания 

Организация опыта равноправного 

сотрудничества мальчиков и девочек в 

совместной деятельности. Весомую 

положительную роль может сыграть 

совместно-раздельная деятельность, в 

частности конвейерный или бригадный 

метод, при распределении частей, 

выполняемых только мальчиками или 

только девочками (например, 

инженерно-строительную или 

конструкторскую часть выполняют 

мальчики, художественно-дизайнерскую 

– девочки).  

Различия в оценке деятельности (для 

мальчиков важно, что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их 

оценивает и как, кто свидетель похвалы) 

Девочкам важна интонация 

и форма ее оценки. 

Положительная оценка в 

присутствии других детей 

или родителей очень 

значима для девочек. При 

этом для мальчиков важна 

оценка того, что он достиг 

результата. Каждый новый 

навык или результат, 

который удалось получить 

мальчику, положительно 

влияет на его личностный 

рост, позволяет гордиться 

самим собой и стараться 

достичь новые цели. Однако 

именно мальчикам 

свойственно при 

достижении определенного 

результата 

совершенствовать это 

умение, что приводит к 

рисованию или 

конструированию одного и 

того же. Это требует 

понимания со стороны 

педагога. 

Физические 

упражнения 

Особенность определённой 

дифференциации в физическом 

развитии заключается в том, что 

Различия в подборе 

упражнений только для 

мальчиков или только для 
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девочки и мальчики не изолированы 

друг от друга, а в процессе специально 

организованной деятельности 

развиваются физические качества, 

которые принято считать сугубо 

женскими или мужскими.  

девочек (мальчики 

работают на канате или 

отжимаются, а девочки 

работают с лентами, 

обручем) 

Различия в дозировке 

(мальчики отжимаются 10 

раз, а девочки -5) 

Различия в обучении 

сложным двигательным 

движениям (метание на 

дальность легче даётся 

мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке- 

девочкам). 

Распределение ролей в 

подвижных играх 

(мальчики – медведи, а 

девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания 

детей на мужские и женские 

виды спорта. 

 

.  

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 
 

2.4.1 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

  Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищевой, 2019г. – раздел «Подготовительная группа». 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи: общее 

недоразвитие речи. 

     Воспитанники  группы имеют логопедическое заключение: ОНР, I,  I-II, II, II-III уровень 

речевого развития. Также многие дети имеют сопутствующие нарушения в развитии высших 

психических функции, познавательной деятельности. 

Учебный год начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля).  

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 
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В конце сентября специалисты на психолого- педагогическом совещании при заведующей 

ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на учебный год. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Учителем-логопедом проводится ежедневно индивидуальная работа с детьми и подгрупповая 

работа 4 раза в неделю. В день, когда не проводятся подгрупповые занятия, проводятся только 

индивидуальные занятия, консультирование родителей; этот же день отводится для совместных 

занятий с музыкальным руководителем. 

В середине учебного года (с 30.12 по 10.01) в группе устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 

дни проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того специалист принимает 

участие в совместной деятельности с детьми, организует игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

В июне при переходе детского сада на летний режим работы проводится только 

индивидуальная работа с детьми, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное   развитие»,   «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности. 

     В группе созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР - имеется 

специальное помещение для коррекционной работы с детьми (логопедическая зона в спальном 

помещении).  

Оборудование данной зоны предполагает развитие всех сторон речи и неречевых 

психических функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный, 

дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в логопедической зоне и групповом помещении обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и  творческую  активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и в 

логопедической зоне создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 

не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 
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личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и в логопедической зоне, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Так для 

детей  характерна моторная неловкость, плохая координация движений особое внимание уделено 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения  не загромождены 

мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, нет острых 

углов. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении соответствует изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды 

на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

 

 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

В группе не предоставляются услуги ассистента (помощника), групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми с ОВЗ проводит учитель-логопед и педагог-

психолог. 

 

2.4.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Адаптация РП осуществляется следующим образом: 

-внесение изменений в основное содержание РП и организацию деятельности по ее 

реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей с ТНР, а именно, внесение изменений в части используемых программ и 

методик и др.), организационный раздел (в части определения описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 
 

Модель коррекционной деятельности: 

Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых 

имеет свои цели, задачи, методы. 

-диагностическая работа проведение углубленного комплексного обследования 

(медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности 

каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию речевых 

недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ТНР (создание 
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оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции речевых 

нарушений); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ТНР и подготовить 

его к обучению в школе. 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, 

так и не имеющими речевые нарушения), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками. 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную картину 

успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ 

(ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 

подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком.  

Основная цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации 

и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: -выявление трудностей в освоении программы, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; разработка рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; консультирование 

участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 

состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с письменного согласия 

родителей. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. 

Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания Программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

file:///C:/Users/WORKPC/Desktop/Положение%20о%20ППконсилиуме%20Минпрос%20России%20.docx%23Par378
file:///C:/Users/WORKPC/Desktop/Положение%20о%20ППконсилиуме%20Минпрос%20России%20.docx%23Par245
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-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

-разработку индивидуального плана развития обучающегося; 

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОО. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня/снижение 

двигательной нагрузки; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОО. 

 

 

2.4.3. Использование специальных образовательных программ и  методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

 

 Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение образовательного 

процесса для детей с ТНР: 

     В группе в спальном помещении предусмотрена зона для логопедических занятий, 

оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых психических 

функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный, 

дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

 

Оснащение логопедической зоны: 

1. Рабочая зона: 

Стол для индивидуальных занятий. 

Настенное зеркало (50х100 см).  

Два взрослых стула. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Шкафы. 

Полки для методической литературы. 

Коробки   для хранения пособий. 

2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

Пособия для индивидуальной работы. 

Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова. 

3. Документация логопеда. 

4. Материал для обследования детей: 

- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6 частей; 

пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета; картинки-шутки 

/"нелепицы"/; предметы для группировки их по цвету, форме, величине, общей 

принадлежности к одной из групп; почтовый ящик с геометрическими фигурами. 

- материал на обследование всех компонентов языка: альбом для обследования, разделы 

которого полностью соответствуют речевой карте для детей с ОНР. 

- материал на обследование всех компонентов языка. 

5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал): 

- Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 
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дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые картинки", 

"Что перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п. 

- Формирование звукопроизношения: предметные картинки на все изучаемые звуки для 

индивидуальной работы; пособия по автоматизации поставленных звуков. 

Пособия для формирования слоговой структуры слова; 

Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

- Формирование фонематического слуха: символы  для изображения различных звуков, слогов 

и слов, игры, дидактические пособия. 

- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", 

"Обувь", "Мебель", "Головные уборы",  "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их 

детеныши", "Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", 

"Времена года" и т.д. 

- Пособия на словообразование: 

суффиксальное /существительное и прилагательное с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом/; 

префиксальное /приставочные глаголы/; 

образование относительных прилагательных; 

образование притяжательных прилагательных; 

предметные картинки на подбор антонимов; 

предметные картинки на подбор синонимов. 

- Формирование грамматического строя речи: 

пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном числе /в 

том числе несклоняемых существительных/; 

пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми предлогами - 

в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около. 

пособия на все согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с 

существительными/; 

- Пособия для формирования фразовой речи. 

- Развитие связной речи: серии сюжетных картинок; сюжетные картинки, наборы предметных 

картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; 

наборы текстов для пересказа. 

6. Материал для работы с родителями. 

7. Материал для работы с воспитателями: 

Подборки игр, упражнений по развитию лексико-грамматического строя речи. 

Комплексы пальчиковых, артикуляционных, дыхательных гимнастик, потешек, физминуток, 

загадок. 

8.Методическая, специальная литература. 

 Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН – ПРЕСС», 2010. – 88 с. 

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2010. – 96 с. 

 Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. – 95 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 
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 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 / 

Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 48 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 / 

Н.Э. Теремкова. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 32 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 / 

Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. - 32 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. Альбом 4 / 

Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 32 с. 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Нищева Н.В.– 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Л-Ль. 

Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Р-РЬ. 

Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук ЛЬ. Ю.Б.Норкина-Жихарева. 

– ВЛАДОС, 2010  

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Т-ТЬ, Д-ДЬ. Ю.Б.Норкина-

Жихарева. – ВЛАДОС, 2010 

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Л. Ю.Б.Норкина-Жихарева. 

– ВЛАДОС, 2010  

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки З-ЗЬ, Ц. Ю.Б.Норкина-

Жихарева. – ВЛАДОС, 2010 

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук Р. Ю.Б.Норкина-Жихарева. – 

ВЛАДОС, 2010  

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ш-Ж. Ю.Б.Норкина-

Жихарева. – ВЛАДОС, 2010 

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звук РЬ. Ю.Б.Норкина-Жихарева. 

– ВЛАДОС, 2010  

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки Ч-Щ.  Ю.Б.Норкина-

Жихарева. – ВЛАДОС, 2010 

 Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки С-СЬ. Ю.Б.Норкина-

Жихарева. – ВЛАДОС, 2010  

 Логопедические домашние задания для детей 4-5 лет с ОНР. Н.Э.Теремкова. – 

М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2006 Альбом 1 , 2, 3. 

 Звуки и буквы. Е.В.Колесникова. Демонстрационный материал. 
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 Научите меня говорить правильно. Комплексная методика подготовки ребенка к школе. 

О.И.Крупенчук. – СПб.: «Литера», 2015 

 Фонетические рассказы и сказки. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г. – 

Екатеринбург: «Литур-опт», 2012. Части 1-3 

 Грамотный дошкольник: Логопедическая тетрадь. В.Р.Старинова, А.В. 

Гутенева.М.:Книголюб,2007 

 Логопедическая азбука. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Новиковская О.А.-

СПб.: КОРОНА-Век,2007 

 Я учусь говорить и читать. С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006 

Альбом 1, альбом 2, альбом 3. 

 Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Части 1 -2. Н.В.Нищева.- СПб.: 

«Детство-пресс», 2012 

 Звуки З,ЗЬ,Ц: Картинный материал. Полишко Е.Д., Гордеева Т.В.-М.:Книголюб,2006,2006 

 Звуки С,СЬ: Картинный материал. Полишко Е.Д., Гордеева Т.В.-М.:Книголюб,2006,2006 

 Стихи для развития речи. О.И.Крупенчук.-СПб.:Издательский Дом «Литера»,2006 

 Хочу все знать. Рабочая тетрадь по развитию речи детей старшего дошкольного возраста: 

Пособие для логопеда. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В.-М.:Владос, 2003 Часть 1, Часть 2 

 Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008 

 Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. И.А.Смирнова.-СПб:Детство-пресс,2012 

 Уроки логопеда. Косинова Е.М.6учебное издание.-М.:Эксмо,2010 

 Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 4-5 лет. 

Н.С.Русланова.-М.:АРКТИ,2005 

 

2.4.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Учитель-логопед проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Основные задачи коррекционных занятий учителя-логопеда: 

1. Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и 

явления окружающей действительности, что дает возможность уточнить и расширить запас 

конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2. Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия, закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза. 

 3.Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать 

впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логопедической 

последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять 

рассказ-описание. 

 

Коррекционные групповые занятия осуществляются по следующим направлениям: 
 

Направления 

 

Количество в неделю 

По формированию лексико-грамматических средств языка 3 

По развитию связной речи 1 
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Содержание коррекционной работы в средней группе представлено в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г. 

На основе данного программного обеспечения и других методических материалов 

разработано перспективно-календарное планирование групповых занятий по обучению 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи (см. Приложение). 
 

     

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

Особые образовательные потребности детей решаются благодаря проведению учителем-

логопедом индивидуальных коррекционных занятий.  

По результатам диагностики специалисты разрабатывают план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (ИПР) на каждого ребенка.  

ИПР реализуется учителем-логопедом в рамках проведения индивидуальных 

коррекционных занятий в течение всего учебного года.   

ИПР учителя-логопеда направлено на решение всех образовательных потребностей 

детей в развитии речи: 

-развитие артикуляционной моторики,  

-речевого дыхания,  

-мелкой моторики,  

-развитие звукопроизношения,  

-фонематического слуха,  

-лексико-грамматического строя речи,  

- слоговой структуры слова,  

-фразовой и связной речи.  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по реализации РП 

 

 Формирование правильной речи детей как полноценного средства общения – задача, 

которую решают учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, медицинская сестра. 

     Учитель-логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, намечает 

объем и содержание коррекционно-развивающей работы, которая осуществляется по двум 

направлениям: устранение собственно речевого нарушения; преодоление и предупреждение 

вторичных проявлений. 

    Таким образом, коррекционная работа в ДОУ осуществляется благодаря 

преемственности в работе всех специалистов ДОУ. 

    Учитель-логопед является организатором и координатором  коррекционно-

развивающей работы  всех специалистов, осуществляет постановку речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, автоматизацию, дифференциацию звуков, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному 

росту ребёнка с ОНР, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в 

обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

 



59 

 

 

 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

-совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 
  
В начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы психологом, музыкальным руководителем.  

Регулярно организуются интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 
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деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалиста от проведения его 

занятия, внесенного в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 

музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 

принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных 

группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 

время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять 

порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей на прогулку, а затем 

организовать предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

 

Педагог-психолог проводит коррекционно–развивающую работу с детьми с ОНР по 

развитию высших психических функций, коррекцию отклонений в поведении, 

профилактическую работу по эмоциональному развитию.                
 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая 

сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По 

мере совершенствования речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический 

материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, 

играх–драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 
 

Воспитатель, проводя занятия по физическому воспитанию, решает традиционные задачи 

по общему физическому воспитанию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций, а 

также  специальные, коррекционно–развивающие задачи: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений с учётом пространственно–временных 

характеристик, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается 

на возможность закрепления лексико–грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической 

темы.  
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Интеграция усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  

коррекционной педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями. Эффективность и стойкость результатов достигается только при наличии 

единого коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных связей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Обязательная часть 
 

2.1. Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

1. Материально-техническое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое помещение: 

1. Имеется оборудование и атрибуты для игровой деятельности 

детей:  

- сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»); 

- дидактические игры «Кто где живёт», «Признаки», «Кем быть», 

«Картинки-половинки», «Времена года»); 

- настольно-печатные игры (пазлы, головоломки, ходилки);  

- спортивные (кольцеброс, баскетбол, дартс); 

- театрализованные (пальчиковый театр, настольный театр, театр 

марионеток, перчаточный театр, театр на палочкахтеневой театр, 

театр «Би-ба-бо», теневой театр, вязаный театр и др.); 

- режиссерские игры, игры драматизации (различные костюмы, 

шапочки и аксессуары). 

2. В группе имеется уголок «Уединения» (мягкая зона в 

спальне). 

3.В группе имеется оборудование для привития детям навыков 

самообслуживания, трудового воспитания (лейки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, губочки, ведра и др.). 

4. Оборудован центр патриотического воспитания: 

глобус,  карта России, карта Самарской области, материалы по 

краеведению, альбом с иллюстрациями достопримечательностей 

Самары, страны, иллюстрации народных промыслов, куклы в 

народных костюмах, образцы герба и флага России, Самары, 

гимн и т.д. 

5. Оборудован центр по ПДД: 

макет перекрёстка,  

набор дорожных знаков,  

дидактические игры: «Правила дорожного движения», 

«Транспорт», «Внимание, дорога», «Азбука пешехода», лото 

«Дорожные знаки», 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, рация, 

различные виды транспорта,  

макеты домов и т.д. 

Групповой участок на улице: 
песочница, машинка, лодка, 
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выносной материал (мячи, машины, скакалки, атрибуты для 

песочницы и др.), оборудование для трудового воспитания в 

природе,  

станция экологической тропы «Муравейник», 

площадка для ознакомления детей с ПДД. 

2 Познавательное 

развитие 
Групповое помещение: 

1. Имеется центр Математики:  

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их 

форме, размере, касса цифр, мерные стаканы, др.). 

Имеется материал для развития пространственных 

представлений и временных (календари, часы с циферблатом, 

настольно-печатные игры «Веселая логика», «Найди пару», 

«Учись, играя», «Точное время», «Математика для малышей»).  

2. Имеется сенсорный центр:  

палочки Кюизенера,  

логические блоки Дьенеша,  

занимательные игрушки для развития тактильных ощущений, 

«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

Диски с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.), настольно-

печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

4. Центр экспериментирования и исследования: 

стол для проведения экспериментов,  

стеллаж, природный материал: камушки, ракушки, каштаны и 

т.д. 

сыпучие продукты: горох, манка, песок, гречка, рис и т.д.,  

емкости разной вместимости, пластиковые стаканы, тарелочки, 

ложки, лопатки, палочки, воронки; 

микроскоп, лупы; 

технические материалы, вспомогательные материалы: пипетки, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

5.Центр экологического воспитания:  

календарь погоды;  

комнатные растения,  

лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, губочки. 

6. Центр конструирования:  

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 

материал,  

разнообразные конструкторы (мягкий конструктор, конструктор 

деревянный, пластмассовый, с различными способами 

соединения деталей). 
 

Технические средства: магнитофон, аудиотека. 

3 Речевое развитие Групповое помещение: 

1.Оборудован центр речевого развития:  

игры, пособия по развитию всех компонентов устной речи детей:  
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грамматического строя речи,  

связной речи;  

формирование словаря,  

воспитания звуковой культуры речи (магнитные буквы, 

магнитная доска),  

Центр  театрализованных игр  для развития диалогической и 

монологической речи: пальчиковый театр, настольный театр, 

кукольный и т.д. 

2. Оборудован книжный уголок:  

стеллаж для книг,  

диван,  

детские книги разных жанров, любимые книги детей (сказки 

русских и зарубежных писателей),   

книги  с фольклорными произведениями,  

энциклопедии 

познавательная литература. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповое помещение:  

1.Экспозиции произведений народного творчества. 

2. Выставки авторских работ детей, родителей, педагогов;   

3. Центры творчества:  

в группе в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы: для рисования, лепки, аппликации, (бумага разных 

видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, 

цветные мелки, природный и бросовый материал, раскраски и 

др.). 

4. Оборудован музыкальный уголок: 

имеется фонотека,  

музыкальные игрушки. 

Центр театрализованных игр: 

Ящики для костюмов,  

костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей,  

атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей; 

оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее); 

Маленькая ширма для настольного театра; 

атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера); 

набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

Музыкально-спортивный зал: 
Имеется музыкальный инструмент (синтезатор), детские 

музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и 

др.),  
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имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том 

числе альбомы, открытки, слайды и др.),  

фонотека, музыкальный центр, проектор, экран, интерактивная 

доска. 

5 Физическое 

развитие 
Групповое помещение:  

1. Имеется спортивный уголок с атрибутами и оборудованием 

для: 

подвижных игр;  

для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи 

малые, средние). 

для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи, гимнастические 

палки);  

для спортивных игр, 

для закаливания (массажные коврики, сенсорные тропы); 

гантели и другие приспособления; мяч-фитбол.  

Музыкально-спортивный зал:  

оборудование для проведения утренней гимнастики (мячи 

разного размера, обручи, палки и т.д.), 

оборудование для проведения НОД, спортивных праздников, 

развлечений: скамейки гимнастические, дуги, спортивный 

инвентарь; 

имеются детские тренажеры (5 шт). 

Площадка для прогулки:  

имеется спортивная площадка (горка, гимнастическое бревно), 

имеется «Тропа здоровья». 

Медицинский блок:  

оборудование для проведения профилактических и лечебных 

мероприятий. 

 

2. Средства обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Учебные издания: По 1 экз. 

 

 

 

19 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

2 Дидактические материалы: 

Г.Е. Сычева. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. 1-ый год обучения.  

3 Организационно-методическая продукция:  

Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету 

"От рождения до школы". средняя группа (4-5 лет). ФГОС.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–

7  лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения  (3–7  лет). 

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

По 1 экэ. 
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математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова   Т. С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

средняя  группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы 

живем в России» (средняя группа). Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. - 

М.: Скрипторий 2003. Средняя группа. 

4 Прикладная методическая продукция:  

Плакаты:  

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»:  

 «Автомобильный транспорт»,  «Бытовая техника»; «Транспорт», 

«Ягоды», «Космос», «Профессии», «Домашние животные»;  

«Домашние  птицы». 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война»;  

5 Аудио- и видеоматериалы.  

Аудиосказки, аудиоэнциклопедии, рассказы, музыкальные 

сборники для проведения праздников, развлечений и утренних 

гимнастик: сборник из 12 дисков: 

 «Сказочник» - коллекция всемирно известных сказок. 

 «В некотором царстве, в некотором государстве» (самые 

лучшие русские сказки). 

 «Малуся и Рогопед» (2 части). 

 «Приключения капитана Врунгеля». 

 «Чудеса в Дедморозовке» (2 части). 

 «Волшебная азбука». 

  «Домашние птицы» (голоса птиц, сказки о домашних 

птицах). 

 «Домашние животные» (голоса животных, сказки о 

домашних животных). 

 «Домашние животные» (аудиоэнциклопедия, сказка). 

 «Дикие животные наших лесов» (голоса животных, сказки о 

диких животных).  

 «Животные Севера» (голоса животных, сказки народов 

Севера). 

 «Животные жарких стран» (голоса животных, 

аудиоэнциклопедия, сказки). 

 Аудиоэнциклопедия «Полёт в космос». 

 Аудиоэнциклопедия «Автомобили и транспорт». 

 Аудиоэнциклопедия «Удивительные рыбы». 

 Аудиоэнциклопедия «Удивительные насекомые». 
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6 Электронные образовательные ресурсы, необходимые для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов):  

 мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические 

пособия, интерактивные развивающие пособия. 

 Мультимедийные презентации по всем темам недели. 

Мультимедийные дидактические пособия (12 дисков) 

- по социально-коммуникативному развитию 

- по познавательному развитию 

- по речевому развитию 

- по художественно-эстетическому развитию 

 

 

 

 

 

 

7 Технические средства обучения: 

Проектор 2 

Интерактивная доска 1 

Экран (статичный) 1 

Ноутбук  2 

Музыкальный центр  2 

Синтезатор 2 

 Вспомогательные технические средства 

МФУ 1 

Фотоаппарат  1 

Видеокамера  1 

 

 

3. Методические материалы 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Познавательное развитие 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Сборник дидактичесих игр по ознакомлению с окружающим. 

Павлова Л.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Помораева И.А., Позина В.А- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

Соломенникова О.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

По 1 экз. 

Художественно-эстетическое развитие 



68 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).  Зацепина М.Б. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Детское художественное творчество. Комарова Т.С. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Развитие художественных способностей дошкольников.  Комарова 

Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Комарова Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

Куцакова Л.В.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

По 1 экз. 

Физическое развитие 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Пензулаева Л.И. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Пензулаева 

Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Сборник подвижных игр (2-7 лет). Степаненкова Э.Я. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

По 1 экз. 

Социально-коммуникативное развитие 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Белая К.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). Саулина Т.Ф. 

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. Белая К. Ю.  

Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. Белая К. Ю. 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы 

живем в России» (средняя группа). Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. - М.: 

Скрипторий 2003 

По 1 экз. 

Речевое развитие 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. Нищева Н. В.  – 

СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. Гавришева Л., Нищева 

Н.– СПб., ДЕТ- СТВО-ПРЕСС, 2012. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) Нищева Н.В. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). Нищева Н.В. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

По 1 экз. 
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6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. 

Нищева Н. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015 

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Гавришева Л. .— СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Нищева Н.,— СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет: ФГОС. Нищева Н.,- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

 

3.2. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

Распорядок  дня  составлен с учетом особенностей работы дошкольного учреждения 

(климата в регионе, времени года, длительности светового дня), поэтому  составлен режим дня 

на холодный и теплый период. В тёплом режиме предусмотрен летний физкультурно - 

профилактический режим. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет 

составляет 5,5-6 часов в соответствии с действующими нормативными документами 

 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности: 
 

 прием пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.  

 ежедневная прогулка (2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую половину 

дня после дневного сна), продолжительность которой 3- 4 часа в день. При температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

Структура прогулки:  

-наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 

жизни и т.д.);  

-игры с выносным материалом,  

-индивидуальная работа с детьми по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим),  

-подвижная игра (одна-две) – проводится в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение. 
 

 дневной сон продолжительностью не менее 2 часов (перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих мероприятий, можно прочитать 
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произведения художественной литературы, включить спокойную музыку). Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
 

 самостоятельная деятельность детей (общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих нормативных документов (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 
 

 непосредственная образовательная деятельность (НОД): 

Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. В середине 

времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-5 лет – не 

более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

Для профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и 

двигательной нагрузки. Из 100% времени, отводимого на НОД, 50% приходится на 

организацию физкультурно-профилактического и эстетического цикла. В средней группе 

включены три НОД по физической культуре в помещении. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.). 

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать 

или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных в соответствии с действующими санитарными 

правилами: 

 трудовая деятельность, дежурство, гигиенические процедуры; 
 

 разные виды двигательной активности. 
 

Модель двигательной активности 

- утренняя гимнастика (ежедневно 5-10 мин.); 

- занятия физической культурой в помещении (3 раза в неделю); 

-физкультурные минутки (ежедневно в середине статического занятия); 

-закаливающие процедуры и гимнастика после сна (ежедневно-15 мин.); 

-физкультурный досуг (1 раз в месяц 20-45 мин. в зависимости от возраста); 
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-физкультурный праздник (2 раза в год 45-60 мин. в зависимости от возраста); 

-день здоровья (1 раз в квартал); 

-подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке (ежедневно на каждой прогулке), 

-самостоятельное использование физкультурного и спортивного оборудования (ежедневно); 

-самостоятельная физическая активность в помещении, самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке (ежедневно). 

 

Режим дня на холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, самостоятельная, 

игровая деятельность, утренняя гимнастика, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, дежурство 8.20-8.50 

Игровая, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами (перерыв между занятиями 10 мин.)  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Игровая, самостоятельная деятельность, второй завтрак, гигиенические 

процедуры, индивидуальная работа логопеда с детьми 

 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.10 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.50-15-00 

Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 15.25-15.55 

Игровая, самостоятельная и организованная деятельность (занятия, 

занятия по заданию специалистов, кружки), трудовая, театрализованная 

деятельность, развлечения, досуги 

15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

16.20-17.30 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 17.30-18.00 

Игровая, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

18.00-18.45 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями  18.45-19.00 
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Режим дня на теплый период 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Приём детей на улице, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   (дежурство, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

 

8.20-8.50 

Самостоятельная, игровая деятельность. 

 

8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, НОД на участке, совместная 

деятельность (наблюдение, труд), игровая деятельность, опыты, 

экспериментирование, экскурсии,  

музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду (дежурство, гигиенические процедуры), обед 

(формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, 

упражнения для профилактики плоскостопия, самообслуживание, 

гигиенические процедуры) 

15.00-15.25 

Игровая, самостоятельная деятельность, развлечения 

 

15.25-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник (с включением блюд 

ужина), гигиенические процедуры 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность (ролевые и 

дидактические игры, художественное творчество). Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30–19.00 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам деятельности 

на день 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в  

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Занятия ритмической гимнастикой 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны): 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Народные подвижные игры 

Семейные соревнования 

 

Познавательное,  
речевое 

 развитие 

Занятия познавательного цикла 

Дидактические игры  

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Сюжетные игры познавательного 

характера  

Поисковая деятельность 

Экскурсии в мини – музеи 

детского сада  

Занятия по изучению родного 

края  

Ознакомление с традициями и 

бытом народов Поволжья 

Знакомство с поэзией и поэтами 

народов Поволжья 

Занятия  

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги  

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Интеллектуальные досуги и 

развлечения, викторины и КВН 

между группами внутри детского 

сада 

Занятия кружков познавательного 

характера  

Интеллектуальные встречи 

семейных знатоков: родители – дети, 

дети – старшие братья и сестры 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, 

мультфильмов Ситуативные 

разговоры с детьми  

Исследовательская деятельность, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

конструирование 

Презентации детских исследований 

внутри детского сада и за его 

пределами 

Чтение художественной литературы  

Изготовление макетов, коллекций 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием 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 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта  

Тематические досуги в игровой 

форме  

Работа в книжном уголке 

Сюжетно ролевые игры 

Формирование навыков безопасного 

поведения  

Ситуативные беседы 

Помощь взрослым 

Чтение художественной литературы 
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общения  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Ситуации с примерами 

положительных форм 

общественного поведения 

Коллективный труд  

Дежурство 

Утренники и тематические 

занятия к главным социальным 

праздникам страны: День знаний, 

«Мы тоже имеем права», «День 

рождения страны», «День 

Победы», 

«Выпускной бал», День 

Космонавтики, День Защитников 

Отечества и др. 

Беседы по безопасности 

Рассматривание и обсуждение 

плакатов по безопасности 

Просмотр мультфильмов, 

способствующих социально – 

нравственному воспитанию детей. 

Игры с ряженьем 

Встречи с героями сказок, общение 

на темы морали 

Выставки семейных стенгазет с 

представлением интересов семьи и 

ребенка 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музеев виртуальное 

Занятия лепкой, аппликацией, 

рисованием, конструированием 

Музыкально-дидактические игры 

Рассматривание предметов быта 

народов Поволжья 

Знакомство с музыкальными 

инструментами  

Утренники: праздник Осени, 

Проводы Зимы, «Летний 

праздник, «Весна красна» и др. 

 Занятия  
Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественно- 

изобразительная 

деятельность 

Рисование иллюстраций к 

художественным произведениям 

Творческие игры 

Слушание музыкальных и 

художественных произведений 

Чтение художественной 

литературы Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использование музыки в 

игре  

Импровизации 

  Игры-драматизации  

Музыкально-подвижные игры 

Сюжетно-ролевая игра  

Слушание народных песен 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Оформление выставок детского 

творчества  

Выставки семейного клуба 

любителей 

детской фотографии 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

месяц Традиции, праздники, 

развлечения 

 

Особенности проведение  

(краткое содержание) 

Сентябрь  День Знаний 

 

Проводится в первый день начала учебного года в 

форме праздника, проводимого в честь Дня 

Знаний, с детьми проводятся игры, развлечения, 

приходят персонажи (взрослые), не предполагается 

репетиции и специальной подготовки с детьми. 

День открытых дверей Ежегодно на 4 неделе сентября проводится День 

открытых дверей» для родителей с целью 

демонстрации образовательной работы, 

проводимой в ДОУ всеми специалистами 

Октябрь 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Вот и осень к нам 

пришла!» 

 

Проводится в форме праздника, имеется 

развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений в рамках темы 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Осень». 

Выставка поделок 

(семейных работ) «Дары 

осени» 

Ежегодно проводится конкурс семейных работы, 

выполненных в разных техниках. 

Ноябрь  Неделя театра Театрализованное представление, спектакль. 

Предполагается специальная подготовка. 

День матери. Мини-проект к празднику «День матери» 

Подготовка сценария музыкально- литературной 

гостиной, подбор музыкальных и литературных 

произведений. Проводится в форме музыкально-

литературной гостиной для мам. 

Декабрь  

 

Выставка новогодних 

поделок (семейных работ)  

Ежегодно проводится конкурс семейных работы, 

выполненных в разных техниках. 

«Новый год!» Проводится в форме праздника, имеется 

развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений о зиме, празднике 

«Новый год», проводятся игры, забавы, песни, 

стихи, элементы театрализации -предполагается 

репетиция с детьми. 

Январь  

 

Колядки Проводится в форме развлечения: святочные игры, 

ряжение, песни, стихи. Не требуется специальных 

репетиций с детьми. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Неделя здоровья» 

(спортивные развлечения 

с участием детей и 

родителей, Олимпиады» 

Проводится Олимпиада с участием детей и 

родителей (во всех возрастных групп). Требуется 

незначительная специальная подготовка с детьми 

(разучивание стихов, песен). 

Эх, Масленица!  

 

Проводится в форме фольклорного праздника в 

честь проводов зимы и встречи весны. Персонажи 

(взрослые) проводят развлечение с детьми. В конце 
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праздника дети выходят на улицу (сжигание 

масленицы), чаепитие с блинами. 

«Защитники Отечества!»   Спортивный праздник (для детей и пап, старших 

братьев). Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества (подбор 

игр-эстафет, спортивных упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных открыток-призов 

Март  «8 Марта!» Проводится в форме праздника, имеется 

развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений о празднике, проводятся 

игры, песни, стихи, элементы театрализации -

предполагается репетиция с детьми. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Неделя патриотического 

воспитания «Мы живем в 

России» 

В форме презентации, предполагается подготовка в 

совместной с родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых соотечественников, 

поиск информации о них, составление рассказов 

«Почему так названы...» 

Игра-экскурсия «Почему так названы...» 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о 

памятниках знаменитым людям малой родины 

(совместно с родителями). 

День Космонавтики  

 

В форме познавательно-тематического праздника 

(дети старших групп представляют детям средних 

групп свои проекты). 

Май  

 

День Победы  Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция. 

Выпускной балл! Подготовка сценария выпускного бала. Игра-

путешествие «К школе готов!» и выпускной бал в 

форме концерта. 

Июнь  

 

 

 

День защиты детей 

 

Проводится в форме праздника, проводимого в 

честь Дня защиты детей, с детьми проводятся 

игры, развлечения, приходят персонажи 

(взрослые), не предполагается репетиции и 

специальной подготовки с детьми. 

«Здравствуй лето!» Закрепление представлений о правилах 

безопасности летом, развитие желания соблюдать 

правила. 

 Оформляются памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа): «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», «Безопасность 

путешественника», «Безопасность на природе». 

Далее проводится презентация материала. 

Июль День семьи Проводится в форме концерта для родителей с их 

участием. Требуется специальная подготовка и 

репетиция с детьми. 

День Нептуна. В форме развлечения на улице. Репетиций с детьми 

не предполагается. 
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Август  «До свидания, лето!» Оформление коллажей «Как я провел лето» 

(семейные работы) 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и уголке 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в  себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности.  

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни 

и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей. 

В среднем дошкольном возрасте происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). 

У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с 

этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, поэтому в интерьере группы 

активно используются различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

В средней группе начинают привлекать детей к различным совместным трудовым 

действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям 

и т. п.). 

Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда полностью 

соответствующая требованиям ФГОС ДО: 

 
 

Показатели  Описание 

1. Материалы и оборудование позволяют 

обеспечить активность детей (игровую, 

познавательную, исследовательскую, 

творческую) в соответствии с АООП. 

Группа имеет свое лицо, отражает тематику 

недели, специфику образовательной 

деятельности группы  

2.Материалы и оборудование соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования (СанПиН, 

пожарной безопасности) 

Имеются все необходимые сертификаты 

3.Материалы и оборудование соответствуют 

возрастным возможностям детей. 

Полностью соответствуют. 

4. Среда трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей 

Дети и педагоги имеют возможность 

переставлять мебель и игровое 

оборудование по своему усмотрению в 

зависимости от хода игры или 

образовательной ситуации  
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5. У детей имеется возможность 

использования различных игрушек, 

оборудования и прочих материалов в разных 

видах деятельности:  

игровой,  

коммуникативной,  

познавательно-исследовательской, 

музыкальной,  

двигательной,  

восприятия художественной литературы, 

конструирования,  

трудовой 

В группе практически в полном объеме 

имеется разнообразное оборудование по 

всем видам деятельности 

6. Имеется возможность вариативного 

использования пространств и материалов для 

стимулирования развития детей 

При необходимости расширяется игровое 

пространство детей: 

дети имеют возможность использовать 

пространство спального помещения 

(кровати в спальне 3-х ярусные, поэтому 

освобождено пространство для различной 

деятельности детей: игровой, двигательной, 

конструирования и т.д.). 

7. Организован свободный доступ детей 

непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, 

пособиям и техническим средствам среды 

Игровые материалы и оборудование 

доступны детям постоянно в течение дня 

вне зависимости от образовательной 

ситуации и физических возможностей 

детей.  

     Ребенок имеет возможность 

самостоятельно организовывать свою 

деятельность, используя имеющиеся 

ресурсы группы. 

8.Осуществляется гибкое зонирование пространства. Имеются зоны для:  

сюжетно-ролевых и режиссерских игр 

(театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий) 

Есть атрибуты для проведения сюжетно–

ролевых игр для девочек и для мальчиков: 

«Парикмахерская», «Дочки-матери», 

«Магазин», «Больница», «Шофёры», 

«Автомастерские», «Уголок слесаря», 

«Строители», «Полицейский участок» и т.д.  

      В группе имеется полностью 

оборудованный уголок театрализации, 

представленный всеми видами театра: 

пальчиковый, кукольный, настольный, теневой 

и т.д. В основном все виды театра сделаны 

своими руками.  

      Имеется специально оборудованный 

уголок ряжения, также имеются костюмы и 

одежда для освоения социальных ролей и 

профессий (парикмахер, повар, врач и т.д.) 
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Для познавательной активности 

(экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение 

за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.) 

В группе имеется специально оборудованный 

уголок экспериментирования с различными 

материалами: коллекция природных камней, 

коллекция тканей, ниток, бумаги, насекомых, 

листьев и т.д.   

Для самостоятельной деятельности детей 

(конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная 

деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического 

воспитания и пр.) 

В группе оборудован уголок изобразительной 

деятельности, в которых есть все необходимое 

оборудование и материалы для свободного 

рисования детей, лепки, конструирования из 

различного материала, представлены альбомы 

с образцами рисования, лепки, тематические 

подборки трафаретов, раскрасок в зависимости 

от темы недели, организуются выставки 

детского творчества. 

Имеется уголок по ознакомлению детей с 

художественной литературой, который также 

обновляется в зависимости от темы недели. 

В группе есть уголок патриотического 

воспитания, представленный самодельными 

альбомами с видами г.Самары, историческим 

прошлым г.Самары, символикой, 

дидактическими играми и т.д.  

Также имеется уголок ПДД. 

Для двигательной активности (спортивные 

игры, соревнования и пр.) 

Имеется спортивный уголок, представленный 

всеми необходимыми атрибутами, имеются 

атрибуты для закаливания: массажные 

коврики, сделанные своими руками для 

каждого ребенка,  сенсорные тропы, 

массажные мячи, мячи-фитболы. 

     Имеются атрибуты для проведения 

зрительной гимнастики. 

    Также имеется нетрадиционный оздорови-

тельный инвентарь, сделанный своими 

руками). 

Спортивный уголок расположен в спальном 

помещении, поэтому у детей имеется большое 

свободное пространство для организации 

двигательной деятельности.  

Зона для настольно-печатных и 

развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, 

дидактические игры и пр.) 

Имеется большое количество игр, 

иллюстрированного материала, которые 

постоянно обновляются в зависимости от темы 

недели.  

     Также в группе имеется медиатека 

презентаций по всем темам недели  

Зона для отдыха (уединение, общение и 

пр). 

 

Имеется "Уголок  уединения", где дети могут 

уединиться, имеется палатка, которая 

устанавливается детьми в любом месте группы 

или спальни, в зависимости от их пожелания 

или игровой ситуации. 
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9. Имеется необходимое оборудование и 

материалы для организации игровой 

деятельности детей. 

 

 

 

Оборудование и материалы имеются в наличии 

и находятся в свободном доступе.  

Среда постоянно пополняется необходимым 

оборудованием в соответствии с темой недели 

по Программе. 

 

Уголок музыкальной деятельности оснащен 

детскими музыкальными инструментами: 

дудочки, свистульки, барабаны, деревянные 

ложки, маракасы, трещотки, металлофоны 

пианино. Имеются записи детских песен, 

сказок в исполнении профессиональных 

артистов, музыкальные произведения, 

знакомящие детей с музыкальной классикой. 

 

11. Имеется необходимое оборудование и 

материалы для организации музыкальной 

деятельности детей. 

 

12. В группе имеется необходимое 

оборудование и материалы для развития 

творческих способностей детей. 

13. В группе имеется необходимое 

оборудование и материалы для развития 

детей на участке детского сада. 

Имеется в полном объеме. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО: 

1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, 

приспособленного для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными особенностями детей, 

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

 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3. Среда организована с учетом принципов:  
 

 содержательной насыщенности (предметно-пространственная среда соответствует 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда включает 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемости (обеспечена возможность изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

 полифункциональности (имеется возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, имеются полифункциональные предметы); 

 вариативности (имеются различные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность проявляется и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 
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среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами); 

 доступности (среда обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Игрушек и 

пособий хватает на каждого желающего); 

 безопасности (все элементы предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 
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