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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа является основным документом для детей средней  группы 

компенсирующей направленности, обеспечивающим  охрану  и  укрепление  их 

физического  и  психического  здоровья,  необходимой  коррекцией  речевого  и  

психического  развития  и  помощь  семье  в  воспитании  детей  с нарушениями речи 

дошкольного возраста.  

Программа определяет содержание и организацию общеобразовательного, 

воспитательного и  коррекционного процессов для детей среднего возраста  с  

нарушениями  речи  и  предусматривает  их    всестороннее  развитие,    коррекцию  

недостатков  в  психоречевом  развитии,  а  так  же профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Программа  содержит  материал  для  организации  коррекционно  –  развивающей  

деятельности  детей  4  –  5  лет.  Коррекционная  деятельность включает  

логопедическую  работу  и  работу  по  образовательным  областям,  соответствующим  

Федеральному  государственному  стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Программа  составлена на основе современных достижений логопедической науки и 

практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики, отражающих 

представления о структуре речевого нарушения, особенности развития детей с 

нарушениями речи, а также о специфике оказания  коррекционной  помощи  детям  

дошкольного  возраста.   

Исходя из Стандарта,  в программе  учитываются:  

 индивидуальные  потребности  ребёнка  с  тяжёлым  нарушением  речи,  

связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования – особые образовательные 

потребности, индивидуальные потребности детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

 возможность освоения ребёнком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации.  

    Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

Стандарте:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,  обогащение детского 

развития;     

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьями;  

 приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;   

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития;  

 учёт этнокультурных ситуаций развития детей.  

 

     Рабочая Программа для детей средней группы компенсирующей направленности  

разработана с учётом  комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы соответствии с ФГОС.      
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           Рабочая программа по развитию детей средней группы компенсирующей 

направленности  обеспечивает разностороннее  развитие детей от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных особенностей по основным  направлениям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться 

в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с 

ТНР могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития.  

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Настоящей рабочей программой  предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально - личностное и социально - коммуникативное развитие. 

  Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Устав ДОУ 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

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

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1.1  Цели и задачи рабочей  программы 

 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого 

развития ребенка.   

 

 Задачи Программы:  

 способствовать  общему  развитию  детей  с  нарушениями  речи,  укреплению  их  

физического  и  психического  здоровья,  подготовке  их  к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей  в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми  и миром;  

 обеспечить  максимальное  использование  разных  видов  детской  деятельности,  их  

интеграцию  в  целях  повышения  эффективности воспитательно - образовательного 

процесса;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех специалистов: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а так же при активном  участии 

родителей в реализации Программы.  

 

Задачи реализации коррекционно-развивающей работы в средней группе 

компенсирующей направленности дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Цель коррекционной работы: выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; формирование фонематического восприятия). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 
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 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации); 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного 

подхода  —  создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный  с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 
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 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. 

д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - 

субъектных отношений; 

 системный —  в качестве методологического направления, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка.  

 

1.1.3   Характеристика особенностей развития детей 5-го года жизни  

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей - Неполных семей -  Малообеспеченных 

семей -  

Многодетных семей 

-  

Характеристика детей группы 

Количественный состав 

Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной 

национальности 

 

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями 

речи) 

 

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  
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Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей.  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  

становится  предметным  и  детализированным.  Графическое изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  её 

деталей.  Совершенствуется  техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу  и  т.д.  Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  

небольшие  преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач.  

Дети пятого года жизни могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения  объектов  дети  

могут  сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  им  

трудно  встать  на  позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены, описанные 

Жаном. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых.  

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте  улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они  удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  
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Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  

словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.   

Изменяется  содержание  общения  ребёнка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребёнок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость детей пятого года жизни, представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  

выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведёт к развитию образа «Я» ребёнка, его детализации.  

  

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется  и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.   

Неполноценная,  по  тем  или  иным  причинам,  речевая  деятельность  оказывает  

негативное  влияние  на  формирование  психической  сферы ребёнка и становление его 

личностных качеств.   

В  первую  очередь  дефекты  речевой  функции  приводят  к  нарушенному  или  

задержанному  развитию  высших  психических  функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на  продуктивности  мыслительных  операций,  так  и  на  

темпе  развития  познавательной  деятельности.  Кроме  того,  речевой  дефект  накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление  игровой  деятельности  

ребёнка,  имеющей,  как  и  в  норме,  ведущее  значение  в  плане  общего  психического  

развития,  и  затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.   

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

. 

 Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  

 

Дети с ТНР имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. У детей низкая мнемическая активность, которая может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития  проявляется в специфических  
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особенностях  мышления.  Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения  

мыслительными  операциями,  доступными  по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением.  

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения.  

Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.  

У  детей  с  тяжелыми  речевыми  расстройствами  отмечаются  отклонения  в 

эмоционально-волевой  сфере.  Детям  присущи  нестойкость  интересов, пониженная  

наблюдательность,  сниженная  мотивация,  негативизм,  неуверенность  в  себе,  

повышенная  раздражительность,  агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.  

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно 

не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной  коррекционной 

работы.   

   

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями речи 4-5 лет  

  

ОНР- I уровня речевого развития:  

 Характерны следующие проявления  нарушений  речевого развития:  

 Крайняя ограниченность средств общения. Кроме этого:  

 Активный словарь включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество звуковых комплексов в значении общеупотребительных слов. Речь 

часто сопровождается жестами.  

 Значения слов  неустойчивы и не дифференцированы: характерно расширение 

лексического значения на основе сходства отдельных признаков предмета, 

смешение названий предметов и действий.  

 Морфологические элементы для выражения грамматических значений не 

используются: преобладают корневые слова без флексий и неизменяемые 

звуковые комплексы.  

Пассивный словарь значительно шире активного. Обнаруживают затруднения 

при понимании грамматических значений слов и синтаксических конструкций. 

Понимание речи вне ситуации ограничено.  

 Фразовая речь практически отсутствует, могут использовать лепетные  

предложения из 2х слов.  

 Звукопроизношение  характеризуется  фонетической  неопределенностью:  

нестойкое  фонетическое  оформление,  большое  число  дефектно 

произносимых звуков. Имеются противопоставления согласный/гласный, 

ротовой/носовой,  может быть взрывной/фрикативный.  

 Фонематическое  восприятие в зачаточном состоянии. Имеет место смешение 

значений слов сходных по звучанию. Задача выделения отдельных звуков 

непонятна и невыполнима.  

 Ограниченная  способность  восприятия  и  воспроизведения  слоговой  

структуры  слова.    В  спонтанной  речи  преобладают  односложные  и 

двусложные образования.  

Специфические психолого-педагогические особенности  

Характерны особенности познавательной деятельности.  
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Восприятие: отсутствие или недифференцированность слуховых образов, нарушение 

восприятия ритмических структур, затруднение зрительного восприятия при уменьшении 

или увеличении информативных признаков, могут быть нарушения оптико-

пространственного и лицевого гнозиса.  

Внимание: характерна повышенная истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения внимания, объем – ниже возрастной нормы.  

Память:  наблюдается  снижение  возможностей  и  продуктивности  запоминания  

вербального  и  невербального  материала,  ограничен  объем слухоречевой памяти, при 

запоминании зрительных образов - инертность зрительных представлений, наложение 

зрительных образов.  

Мышление:  количественные  показатели  невербального  интеллекта  практически  

приближены  к  возрастной  норме,  малый  запас  понятий,  их конкретность и 

ограниченность.  

Отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций;  присуще  отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  

Часто  наблюдаются  патологические  черты  невротического  круга:  замкнутость,  

негативизм,  неуверенность  в  себе,  напряженное  состояние, повышенная 

раздражительность, обидчивость, слезливость и т.п.  

  

ОНР- II  уровня речевого развития  

Характерны следующие проявления  нарушений  речевого развития:  

 Активный  словарь  ограничен  и  включает  существительные,  глаголы,  

небольшое  количество  прилагательных  и  наречий.  Могут  использоваться 

личные местоимения, предлоги в элементарном значении.  

 Не знают многих значений слов, заменяют слова близкими по смыслу, 

объяснением значения,  жестом, заменяют названия действий названием 

соответствующим по назначению предметом,    сходным предметом с 

отрицанием не.  

 В  речи  встречаются  отдельные  формы  словоизменения.  Характерно  

смешение  окончаний  существительных  в  косвенных  падежах, 

недифференцированное  употребление  глагольных  форм,  нарушения  

согласования  слов,  неточное  употребление  или  пропуски    предлогов.  

 Способами словообразования не владеют.  

 Пассивный словарь шире активного. Различают некоторые грамматические 

формы и синтаксические конструкции.  

 Фразовая речь состоит из  немногословных простых или усеченных 

предложений с множественными аграмматизмами, заменами или пропусками 

слов, построенными с нарушением структуры предложения и синтаксических 

связей.  

 Звукопроизношение значительно нарушено.  

 Наблюдается диссоциация между произношением звуков изолированно и в 

спонтанной речи: несформированность звуковой стороны речи ярче 

проявляется  при  произнесении  слов  и  предложений.  Характерны  

многочисленные  искажения,  замены  и  смешения  звуков.  Фонематическое 

восприятие недостаточно развито, имеет место неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом.  

 Слоговая структура слова усвоена недостаточно.  

 При правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков; замены; 

уподобление слогов;  выпадение звука из закрытого слога, при стечении 

согласных; пропуски слогов, опускание последнего слога.  
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Специфические психолого-педагогические особенности:  

Характерны особенности познавательной деятельности.  

Восприятие: недифференцированность слуховых образов, затруднения при анализе 

ритмических структур, затруднение зрительного восприятия при уменьшении или 

увеличении информативных признаков, могут быть нарушения оптико-пространственного 

гнозиса.  

Внимание: так же наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, 

низкий уровень концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. 

Характерным показателем нарушения произвольности является повышенная отвлекаемость.  

Память: имеет место снижение возможностей запоминания вербального материала и 

продуктивности запоминания, ограничен объем слухоречевой памяти.  

Мышление:  наглядно-действенное  мышлений  в  большинстве  случаев  развито  по  

возрасту,    но  наблюдается  отставание    в  развитии  наглядно-образного и словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением,  для многих характерна ригидность мышления.  

Воображение:  характерны  недостаточная  подвижность,  инертность,  быстрая  

истощаемость  процессов  воображения.  Отмечается  более  низкий уровень 

пространственного оперирования образами,  недостаточное развитие творческого 

воображения.  

Особенности  моторной  сферы:  недостаточная  сформированность  двигательного  

анализатора  в  целом,  рассогласование  степени  владения различными двигательными 

навыками (общей, мимической, ручной, артикуляторной моторики), трудности в обучении 

сложным моторным актам возрастают при наличии дефицита памяти и внимания.   

Эмоционально-личностные  особенности.  Часто  характеризуются  раздражительностью,  

повышенной  возбудимостью,  двигательной расторможенностью, могут быть  эмоционально 

неустойчивы, нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и 

вялость.  

 Особенности климатических условий  

Специфика условий осуществления образовательного процесса по образовательной 

области физическое развитие зависит от местности, приравненной к районам крайнего 

севера. Суровый климат не позволяет систематически, без перерывов, в полном временном 

отрезке проводить прогулки с детьми. На период актированных дней, дней с низкой 

температурой воздуха (СанПиН 2.4.1.3049-13) двигательная активность детей увеличивается 

за счет использования площади музыкального и физкультурного зала. На данный период 

времени разработана модель двигательной активности (таблица 1). В ДОУ создана система 

здоровьесберегающих технологий (с учетом климатических условий). При условии сухой, 

солнечной погоды или пасмурной, но тёплой погоды(температура от +10 до +25 градусов С) 

в теплый период года планируется максимальное количество времени, отведённого на 

прогулки. Утренняя гимнастика, спортивные развлечения и физкультурные занятия также 

проводятся на улице. В случае затяжных дождей и холодного ветра отсутствии отопления в 

ДОУ в летний период, все виды двигательной активности организуются и проводятся в 

помещениях. Количество подвижных игр увеличивается (4-5 в первую половину дня, до 4-х 

– во вторую половину дня). После каждой игры детям предоставляется пауза для отдыха, 

релаксации, расслабления (от 5 до 10минут). 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 

целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей. 

 

  Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребёнок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 20 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 4 - 5 лет 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования (п.4.1), которые « не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической деятельности (мониторинга), и не являются 

основанием для  их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей» (п. 4.3). 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.  

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Цель системы оценки индивидуального развития детей – определение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, выявление результативности образовательного 

процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

Задачи:  
 Индивидуализация образования (может предполагать поддержку ребенка, построение 

его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога). 

 Оптимизация работы с группой детей.  

Функции системы оценки индивидуального развития детей:  
 Определение объекта системы оценки индивидуального развития детей, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов, методов контроля.  

 Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса.  
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 Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 

детей.  

Принципы системы оценки индивидуального развития детей:   
 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации об 

оценке индивидуального развития детей;   

 принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального  развития 

детей; 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

индивидуального развития детей 

Организация оценки индивидуального развития                                                         

Оценка индивидуального развития детей может быть представлена в двух формах 

диагностики - педагогической и психологической.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика осуществляется в течение времени пребывания ребенка в 

ДОУ, исключая время, отведенное на сон. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за активностью ребёнка в спонтанной и специально 

организованной деятельности, игровой деятельности, организованной образовательной 

деятельности, бесед, анализа продуктов детской деятельности, специальных 

диагностических ситуаций, организуемых воспитателями всех возрастных групп . 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются воспитателем  в 

карте развития детей,  в которой отражается индивидуальная динамика и перспективы 

каждого ребёнка, а также в сводной таблице мониторинга, ориентированной на 

представление  информации об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

Фиксация показателей развития детей проводится два раза в год: в сентябре - 

начальная диагностика,  в конце мая – конечная.  

В начале года определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника: 

высокому и среднему уровню соответствует зона повышенных образовательных 

потребностей на предстоящий учебный год, низкому уровню - зона базовых 

образовательных потребностей, критическому - зона риска. 

В конце учебного года  высокий и средний уровень свидетельствуют о достижении 

воспитанником  промежуточных результатов освоения программы дошкольного 

образования, низкий уровень свидетельствует о необходимости  дополнительной  

индивидуальной  работы педагога с воспитанником (группой воспитанников) по 

определенной образовательной обрасти (тематическому блоку Программы),  критический 

уровень свидетельствует о том,  что  данному  ребенку  требуется  внимание специалиста. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

Ведение индивидуальных карт развития ребенка осуществляется  воспитателем 

группы на каждого воспитанника, начиная со второй группы раннего возраста на бумажном 

и (или) электронном носителях.  

Процедура оценки индивидуального развития воспитанников связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования и 

охватывает определенные направления развития и образования (образовательные области). 

В качестве показателей оценки развития воспитанников используются  параметры, 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной 



16 
 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Фиксация показателей развития выражается в цифровой  форме (баллах)  

 

Балл Уровень развития Качества 

 

Знания, 

представления 

Умения, навыки 

3 Высокий Сформированы 

полностью (ярко 

выражены и не 

вызывают 

сомнения) 

Четкие, 

содержательные, 

системные 

Выполняет все 

предложенные 

задания 

самостоятельно 

2 Средний Сформированы 

частично  

Четкие, краткие Выполняет все 

предложенные 

задания с частичной 

помощью взрослого 

1 Низкий 

(требуется 

корректирующая 

работа педагога) 

Находятся в 

стадии 

становления или 

проявляются 

редко при 

определенных 

условиях 

Отрывочные, 

фрагментальные 

Выполняет в общей 

со взрослым 

деятельности 

0 Критический 

( требуется 

внимание 

специалиста)  

Не 

сформированы, 

не проявляются 

 

Не оформлены Не выполняет 

предложенные 

задания 

 

 

Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка, проводится по 

мере необходимости квалифицированными специалистами (психологи и/или педагоги-

психологи). Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей 

или для решения задач психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). 

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется 

согласие его родителей (законных представителей). 

Участники оценивания индивидуального развития детей:   

- педагоги ДОУ (администрация, воспитатели и специалисты);  

- воспитанники ДОУ;  

- родители воспитанников. 

 

 

2. Содержательный  раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития 

и образования детей, представленными в пяти образовательных областях. 

 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 
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  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

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

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям 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. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я.  

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

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  
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 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

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

сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). 

  Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. 

 Углублять представления детей о семье, ее членах.  

 Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

  Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

  Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 

п.).  

 Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию 

ее символики и традиций. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

 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. 

Самообслуживание. 

 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. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  



19 
 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до 

 конца, стремление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых.  

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

Формировать интерес к профессиям  родителей. 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. (Приложение 1) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

 Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

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

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

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
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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.). 

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»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных 

 местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 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. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

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 
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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, 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. 
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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 миром природы 

 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. 

 Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.  

 Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 
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Весна.  

 Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.  

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

 Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»: 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

  овладения речью как средством общения и культуры; 

  обогащения активного словаря; 

  развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

  развития речевого творчества; 

  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

  развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

   профилактики речевых нарушений и их системных последствий. (Приложение 2) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда.  

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 
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 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

 предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Художественная литература 

 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

 Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
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 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. (Приложение 3) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Приобщение к искусству 

 

 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 профессиями артиста, художника, композитора.  

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Учить 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; 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. 

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 
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 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. 

 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. 

 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. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Рисование.  

 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, 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 
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линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 

чисто промывать кисть 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. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцовдля 

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. 

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.  

 Формировать 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 

округления 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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

 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 



29 
 

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.). 

 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. 

 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. 

 

Музыкально-художественная 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.  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 
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 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 навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 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. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  : 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 Продолжать знакомство 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 состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Физическая культура 

 

 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). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

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

  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

   Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

  Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

 Добровольное присоединение детей к деятельности. 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы: 

 Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

 Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

 Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 

 Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

 Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

 Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

 Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами 

другого. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) 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. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). 

 

Формы, способы и методы реализации Программы для  групп компенсирующей 

направленности 

  

Формы   Методы Способы   Средства 

 

- ООД  

- Подгрупповые 

занятия  

с учителем – 

логопедом  

- Индивидуальные  

занятия с учителем- 

логопедом  

- Индивидуальные  

занятия с 

воспитателем  

- Логопедические  

пятиминутки  

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослых  

- Самостоятельная  

деятельность детей  

- Диагностика  

индивидуального  

развития детей  

(диагностика 

речевого  

развития)  

- Режимные 

моменты  

-  Беседы  

-  Наблюдения  

-  Чтение  

художественной  

литературы  

- Игровые и  

дидактические  

упражнения  

- Проведение  

опытов и  

экспериментов и  

их фиксация  

- Проблемная  

ситуация  

- Экскурсия  

- Побуждение  

познавательной  

активности детей  

- Создание  

творческих  

игровых ситуаций  

- Постепенное  

усложнение  

речевых и  

речемыслительных  

задач  

- Повторение  

усвоенного  

материала  

- введение в игры  

более сложных  

правил  

- Артикуляционная  

и пальчиковая  

гимнастика  

Комплексно-

тематический  

подход  

- Использование 

ИКТ – технологий 

(мультимедиа  

презентаций, 

коррекционных  

мультимедийных 

программ  

«Игры для Тигры», 

«Говорим  

правильно»)  

- Использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша»,  

развивающие игры  

Воскобовича, 

палочки Кюизенера, 

Никитина)  

- Интеграция усилий  

специалистов  

- Создание 

соответствующей  

развивающей 

предметно- 

пространственной  

среды  
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2.3 Описание образовательной деятельности   по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

 

Педагог-психолог 

 

подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 

индивидуальные занятия Коррекция нарушений 

познавательной  

сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные логопедические 

занятия 

По заданию логопеда. 

индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

 

логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

 

в течение дня Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

фронтальные периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой 

моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

 

Музыкальный 

руководитель 

фронтальные периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. 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.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей средней группы компенсирующей направленности родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы 

в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Образовательная 

область 

Содержание работы с семьями воспитанников по 

направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 знакомство родителей  (законных представителей) с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 привлекать родителей (законных представителей) к 

активному отдыху с детьми; 

 заинтересовать родителей (законных представителей) в 

развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

 сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в 

реализации воспитательных воздействий; 

 изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; 

 проводить совместные с родителями  (законных 

представителей)  конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы  и нормативы.  

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 ориентировать родителей (законных представителей) на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 

 

 

 

«Речевое  

развитие» 

 

 

 развивать у родителей (законных представителей)  навыки 

общения с ребенком; 

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

 показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

 

 

 

 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

 поддержать стремление родителей (законных 

представителей)  развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной  с 

детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения; 

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 

«Физическое 

развитие» 

 

 информирование родителей (законных представителей)  о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными играми, прогулками. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

Участие родителей 

в жизни группы 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

 Анкетирование; 

 Социологический опрос; 

 «Родительская почта»; 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

 

В создании 

условий 

 

 

 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

 

 

В управлении 

группы 

 

 Участие в работе родительского 

комитета. 

 

По плану 

 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

 Наглядная информация:  

 стенды; 

 папки-передвижки; 

 семейные и групповые 

фотоальбомы;  

 фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем», «Из 

жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

 памятки; 

 консультации; 

 распространение опыта 

семейного воспитания; 

 родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно -

образовательном 

процессе группы, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Выставки  совместного 

творчества; 

 Совместные праздники, 

развлечения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Семейные гостиные; 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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      В средней  группе компенсирующей направленности используются разные формы 

взаимодействия с родителями. Разработан план работы с родителями.  

Перспективный план работы с родителями 

  средней группы компенсирующей направленности на 2019-20 уч. год 

 

 

 Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Составление социальных 

паспортов группы. 

Заполнение социального паспорта 

группы. 

Воспитатели 

 

2. Папка-передвижка 

 «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет». 

 Раскрыть возрастные особенности 

детей 4-5 лет. 

Воспитатели  

3.  Выставка поделок детей и 

родителей «Творим вместе».          

Активизация включённости 

родителей в интересы и 

потребности ребёнка; развитие 

творческого взаимодействия 

детского сада и семьи. 

Воспитатели. 

Родители.  

Дети.  

4.  Организационное 

родительское собрание  

«Игра – путь к познанию». 

 Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 4  

– 5 лет.  

Учитель-логопед. 

Воспитатели. 

Октябрь 

1. Консультация «Азбука  

дорожного движения».  

Раскрыть информацию родителям о 

важности соблюдения и знания 

детьми правил дорожного 

движения.   

Воспитатели  

 

2. Праздник «Осень в гости к 

нам идет» 

 

Приобщить родителей и педагогов к 

организации праздника, создать 

доброжелательную обстановку 

внутри группы (между детьми) и 

родителями.           

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Родители.  

Дети. 

3. Папка - раскладушка «Книга в 

жизни ребенка. Чаще читайте 

детям».   

Передача информации родителям о 

важности и значимости  книги в 

развитии  детей.   

Воспитатели 

4. Фотовыставка «Бабушка и я,  

лучшие друзья» (к дню  

пожилого человека).  

Активизация родителей к работе в 

группе детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников ДОУ и родителей.  

Воспитатели. 

Родители  

 

 

Ноябрь 

1.  Игровой практикум «Игры с 

блоками Дьенеша и 

палочками Кюизенера» 

Знакомство родителей с 

логическими блоками З. Дьенеша, 

палочками Кюизенера и 

использованием их, как игрового 

материала в домашних условиях. 

Воспитатели 

2. Конкурс совместных 

творческих работ с детьми к  

Вовлечение родителей в детскую 

деятельность, раскрытие творческих 

Воспитатели. 

Родители. 
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дню матери «С папой мы 

рисуем маму…»  

способностей и воображения детей; 

расширение работы с родителями 

воспитанников.  

Дети. 

3. Открытый день здоровья «Я  

в мире человек». Спортивное  

развлечение.   

Формирование понимания у детей о 

здоровье человека.   

Воспитатели. 

Инструктор по 

физо. 

Родители. 

4.  Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

 

Воспитатели. 

 

Декабрь 

1. День добрых дел «Давайте 

будем чуточку добрее!» 

(добрые дела с мамой и 

папой)   

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей,  

совместному труду; сплочение  

детского и взрослого коллектива. 

Воспитатели 

Родители. 

2. Семинар – практикум  

«Играем пальчиками»  

Построение эмоционально-

доверительных взаимоотношений, 

способствующих полноценному 

развитию ребенка и позитивной 

самореализации взрослых. 

Воспитатели. 

Учитель – 

логопед. 

3. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада.  

Медсестра. 

Воспитатели. 

4. Новогодний утренник 

«Зимнее чудо».   

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать 

всех на празднике.  

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

Январь 

1.  Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!»:  «Как организовать 

выходной день с ребенком». 

Поделиться опытом в воспитании 

своих детей, привлечь родителей  к 

активной совместной деятельности 

в группе. 

Воспитатели. 

Родители. 

2. Практическая деятельность с  

родителями на участке 

детского сада «Снежные 

постройки».   

Приобщить родителей к 

сооружению снежных построек на 

участке для игр детей.   

Воспитатели. 

Родители. 

3.  Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?».  

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

Воспитатели. 

 

Февраль 

1.  Консультация: «Папы разные 

нужны, папы разные важны». 

Показать роль отца в воспитании 

детей. 

Воспитатели. 

2. Родительское собрание:  Распространение педагогических Воспитатели.  
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««Ты мне – я тебе». знаний среди родителей.  Обмен 

опытом. 

Учитель – 

логопед. 

Родители. 

3. Выставка детских рисунков,  

внутри группы, на тему: 

«Мой папа самый лучший, 

самый сильный». 

Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки.  

Воспитатели. 

Родители. 

4. Открытые индивидуальные 

занятия для родителей 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

Учитель – 

логопед. 

 

Март 

1.  Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры.  

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения  

в детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели. 

 

2. Утренник к  8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско - родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

3.  Досуг «Сказка для всех!» 

(27 марта День театра) 

Приобщать семьи к театру, 

развивать желание поучаствовать в 

совместной театральной 

деятельности.  Воспитывать 

активность и любовь к театру 

Воспитатели. 

Родители. 

Дети. 

4. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

Повышение педагогической 

культуры родителей.  Предложить 

ряд витаминов и добавок  к пищи  

детей весной. 

Воспитатели. 

Медсестра.  

Апрель 

1.  День смеха. Наглядная 

информация: «Смешинки от 

детей!»  

Оформление стенда.     

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить 

отдых, праздники.    

Воспитатели  

Родители. 

2.  Музыкально–спортивный 

праздник: «Весну встречаем - 

здоровьем тело наполняем!».  

Развивать желание у родителей 

участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и инициативу.  

Воспитатели. 

Инструктор по 

физо. 

Родители. 

3. Фотовыставка «Дети в 

деятельности?» 

Рассказать родителям о 

деятельности детей в группе.   

Воспитатели. 

4. Итоговое общее родительское 

собрание: «Наши успехи». 

 

 

Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. 

Воспитатели. 

Учитель-логопед.  

Май 

1.  «Спасибо доблестным 

солдатам, что отстояли мир 

когда-то!» ( Выставка к 

празднику «День Победы»)   

Приобщение родителей и детей к 

выставке, посвященной великой 

победе (рисунки, поделки). 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

Воспитатели. 

Родители.  

Дети. 
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2. Папка передвижка: «Игры с  

песком».   

Дать рекомендации родителям о 

способах игры с песком в летнее 

время.   

Воспитатели 

3. Консультация «Осторожно -  

насекомые!». 

Дать родителям информацию о 

поведении ребенка в период 

появления насекомых.   

Воспитатели. 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

 

Образовательная 

область 

Программы 

 

Технологии, 

методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.  

 

 

 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2015. 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. — М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

О. В.  Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

О. А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
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О. Н. Каушкаль, М. В. Карпеева 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно – информационная часть, 

игровые технологии. Средняя группа. 

Учебно – методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2015. 

 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя 

групп. – М., ЦГЛ, 2005. 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /  Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

 

 

В. В. Гербова, Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. Мозаика –Синтез, г. 

Москва, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /  Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе  детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 

Д. Н. Колдина Аппликация с детьми 4-5 

лет. Конспекты занятий  -  М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2009. 

 

Д. Н. Колдина Рисование с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий  -  М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2011. 

 

Д. Н. Колдина Лепка с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий  -  М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2011. 

 

А. Н Малышева. Занятия по аппликации в 

детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2010. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа. 

- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
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планирование, конспекты, методические 

рекомендации. Средняя группа. – М.:  

 

 

 

3.2. Особенности организации   развивающей   предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. Организуя ППР среду в средней  группе компенсирующей направленности, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями детей 

с ТНР.  

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально - практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах 

жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии 

создания в группе предметно - развивающей среды; при этом определяющим моментом 

является цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно - развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

Среда является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит возможность 

полноценного развития. 

Создавая предметно - развивающую среду в средней группе, мы опирались на принцип 

активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для 

взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что 

даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы 

старались обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, 

развивающую, двигательную и иную активность детей. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

• познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

• коммуникативная  – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; 

• оздоровительная  – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный 

опыт, приобщает к культуре здоровья; 

• творческая  – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

В групповом помещении в средней группе, реализующей примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы», была оборудована предметно - 

развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 

 

Центры развития активности детей  

Образовательная 

 область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 



45 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

 

 1. Стол для проведения экспериментов.  

 2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

 4. Халаты, передники, нарукавники.  

 5. Бумажные полотенца.  

 6. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по   

     составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.).  

 7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль).  

 8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

 9. Лупы.  

 10.  Песочные часы.  

 11. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

 12. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов.  

 13. Игра «Времена года».  

 14. Календарь природы.  

 15. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

 16. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  

 

  Центр 

математического 

развития 

  1.Раздаточный счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки).  

  2.Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур.  

  3.Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические 

игры.       

  4.Набор объемных геометрических фигур.  

  5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели).  

  6. Счетные палочки. Палочки Кюизенера. 

  Центр сенсорики 

 

 1.Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по всем изучаемым     лексическим 

темам.  

 2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым 

темам.  

 3. Кубики с картинками .  

 4. «Пальчиковые бассейны»  с различными                

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью,  

горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камешками).  

 5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 6. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.).  

 7. Флажки разных цветов (10 шт.).  

 8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

 9. Мелкая и средняя мозаики и схемы 
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выкладывания узоров из них.  

10. Мелкий и средний конструкторы  

11. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 Центр книги  1. Открытая витрина для книг.  

 2.Столик, мягкий диван.  

 3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых      детских 

журнала, детские энциклопедии..  

 4. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки. 

  

Развитие речи 

 

 Центр речевого 

развития 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 2.Стульчики для занятий у зеркала.  

 3. Полка для пособий.  

 4. Пособия и игрушки для выработки  

направленной воздушной струи . 

 5. Настольно-печатные игры  

 6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы  для заучивания       

стихов и пересказа текстов.  

 8. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи.  

 9. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

  

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

  Центр 

двигательной 

активности 

 1. Мячи средние разных цветов.  

 2. Мячи малые разных цветов.  

 3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

 4. Обручи.   

 5. Кольцеброс.  

 6. Кегли.  

 7. Длинная скакалка.  

 8. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 

 

 Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 
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Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

 Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

 1 Цветной мел.  

 3. Гуашевые и акварельные краски.  

 4. Фломастеры, цветные карандаши.  

 5. Пластилин.  

 6. Цветная и белая бумага, картон, лоскутки ткани, 

нитки, природные материалы ( сухие листья, 

лепестки      цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

 7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, клей 

карандаш,  клей ПВА. 

 8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 

  Центр 

конструирования 

 1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

и мелкого размера.  

 2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные     знаки, 

светофоры и т.п.).  

 3.Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

 5. Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

 6. Конструкторы  «Lego» , «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения     построек.  

 7. Разрезные картинки, пазлы.  

 8. Игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 1. Детские музыкальные инструменты:           

металлофон, барабан, погремушки, бубен,                                   

маракасы, треугольник.  

  2. Большая ширма.  

  3Настольная ширма.  

 4. Стойка-вешалка для костюмов. 

 5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок. 

 6. Куклы и игрушки для различных видов театра.  

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 1. Куклы разных размеров.  

 2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,  

 коляски для кукол.  

 3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  

 4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

 5.Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши»,    

 «Мамы всякие нужны». 
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Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

  Центр труда  1. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 2. Палочки для рыхления почвы 

 

 

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут 

найти на стенде и в папках - передвижках разнообразную полезную информацию.  

На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности, объявления, меню. Также имеются 

постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) «Наше творчество» 

(обновляется раз в неделю). 

Предметно - развивающая среда группы максимально приближена к  интересам и 

потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия  для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми 

или совсем не знакомыми объектами. 

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, подобраны атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому 

миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с 

изменением роли самой игры. 

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление 

участка отвечает художественно - педагогическим требованиям. 

Таким образом, умело организованная предметно - развивающая среда практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие 

близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу 

чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском 

сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения являются показателями 

правильного направления в работе взрослых. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

3. 3 Распорядок и режим дня. 

Для  групп комбинированной направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей 

является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои 

общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный 

режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы 

учреждения.  

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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    В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

    Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и 

снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной активности в первой и 

во второй половине дня. 

 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика 

08.10-08.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.40-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.50 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

09.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей  

10.00-10.05 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.05-10.10 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.10-12.00 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

12.00-12.05 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.05-12.25 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.25-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-16.50 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-
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исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

16.50-17.10 Подготовка к ужину, ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.10-17.20 

 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-19.00 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей на 

прогулочном участке.  Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей 

домой. 

 

3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса  в средней  группе 

компенсирующей направленности 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Федеральным законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (средней группы компенсирующей 

направленности)  на 2019 – 2020  учебный год 

 

Образовательные 

области 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  02.09.2019 г. – 29.05.2020 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2020 г. – 25.05.2020 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 30.12.2019 г.-31.12.2019 г. 2  дня 

Летний оздоровительный период* 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 65 дней 

Праздничные дни  04.11.2019 г. 

01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 

24.02.2020 г. 

 09.03.2020г. 

01.05.2020 г., 04.05.2020г., 

05.05.2020г. 

11.05.2020г. 

15 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

РЭМП  1/20 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/20 

Конструктивная  Конструирование * 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 1/20 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

* 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1/20 

 
Лепка, аппликация 

Музыкальное 2/20 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2/20 

Физическая культура (на улице) * 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями во всех 

видах детской деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2час. 

40мин. 

Речевое развитие  

Коммуникативная, 

коррекция нарушений 

речевого развития 

Логопедия 2/20 

Познавательное 

развитие 
Проектная деятельность * 

Всего часов: 3часа  

20минут 

* ─ реализуется в режимных моментах 

 

 

3.3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2019-2020 

учебный год (средняя группа компенсирующей направленности) 

 

 

Понедельник  09.00 - 09.20         Логопедическое 

09.30 - 09.50         Познавательное 

 

Вторник  09.00 - 09.20         ФЭМП 

09.30 - 09.50         Физкультура  

 

Среда  09.00 - 09.20         Развитие речи 

09.30 - 09.50         Музыка 

 

Четверг  09.00 - 09.20         Логопедическое 

09.30 - 09.50         Физкультура 

 

Пятница  09.00 - 09.20         Изо /лепка /аппликация 

09.30 - 09.50         Музыка 

 

 

3. 3. 3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

 ежедневно  

2. ходьба босиком  ежедневно 

3. облегченная одежда  ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии 

с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в 

группах 

Праздничный календарь на 2019 - 2020 учебный год 

1. «Путешествие в Страну Знаний» 

 

сентябрь 

2. «Золотая  осень» 

 

октябрь 

3. «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 

ноябрь 

4. Конкурс, посвященный дню матери «Супер 

мама» 

 

ноябрь 

5. «Новогодние чудеса» декабрь 

6. «День защитника  Отечества»  

 

февраль 

7. «Мама – солнышко мое» 

 

март 

8. «Масленицу встречай – зиму провожай!» 

 

апрель 

9. «Я шагаю по улице» (ПДД). 

 

апрель 

10. Музыкально-литературный досуг 

 «Они сражались за Родину» 

 

май 

11. «Путешествие  в  школьную   страну» 

(Выпускной вечер) 

 

май 

 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Пояснительная записка 

В современном обществе целью развития дошкольников является всестороннее 

гармоничное  развитие  личности.  Игра  –  ведущий  вид  деятельности,  в  которой ребенок 

учится, развивается и растет.  

Развивающие  игры  являются  одним  из  средств  умственного  развития  ребенка.  

Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и 

включают  излюбленные  детьми  манипуляции  с  игровым  материалом,  который способен 

удовлетворить ребенка в моторной активности, движении.  

Принципы,  заложенные  в  основу  этих  игр  -  интерес  -  познание  -  творчество  - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребенку  

добрым,  самобытным  языком  сказки,  забавного  персонажа.  В  каждой  игре ребенок  

всегда  добивается  какого-то  «предметного»  результата.  Постоянное  и постепенное  

усложнение  игр  позволяет  поддерживать  детскую  деятельность  в  зоне оптимальной  

трудности.  Развивающие  игры  создают  условия  для  проявления творчества, стимулируют 

развитие умственных способностей ребенка. Остается лишь использовать  эту  естественную  

потребность  для  постепенного  вовлечения  детей  в более сложные формы игровой 

активности.  
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Проект «Цветная логика» предусматривает использование развивающих игр 

доступных для  детей  младшего  возраста:  цветные  палочки  Кюизенера,  логические  

блоки Дьенеша.   

Эти  развивающие  игры  позволяют  детям  овладеть  предметными  действиями, 

способствуют  развитию  воображения,  творческих  способностей,  способностей  к 

моделированию  и  конструированию,  развивают  наглядно-действенное  мышление, 

формируя  переход  к  наглядно-образному  и  логическому  мышлению,  координацию 

движений,  речь  ребенка.  В  речи  дети  начинают  использовать  более  сложные 

грамматические  структуры  предложений  на  основе  сравнения,  отрицания  и группировки  

однородных  предметов.  Развивающие  игры  способствуют  развитию внимания,  памяти,  

воспитывают  самостоятельность,  инициативу,  настойчивость  в достижении  цели.  

Благодаря  играм  с  цветными  палочками  Кюизенера и  блоками Дьенеша у  детей  

развиваются  психические  процессы, мыслительные операции.  

  

Актуальность  

«Игра - это прекрасный метод развивающего обучения» (Л. Выготский).  

Игра  –  наиболее  доступный  для  детей  вид  деятельности,  способ  переработки 

полученных  из  окружающего  мира  впечатлений,  знаний.  В  игре  ярко  проявляются 

особенности  мышления  и  воображения  ребенка,  его  эмоциональность,  активность, 

потребность в общении. Ребенку понятна необходимость приобретения новых знаний и 

действий, он сам стремится к тому, чего еще не умеет.  

Программа «Цветная логика» способствует развитию познавательных и творческих  

способностей  детей  младшего  дошкольного  возраста  посредством развивающих игр с 

использованием альбомов игр и заданий.   

  

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая  целесообразность    данной  программы  заключается, прежде  всего,  

в  идее  использования  развивающих  игр  уже  на  первом  этапе дошкольного  возраста  как  

эффективного  средства  умственного,  речевого  и психического развития ребенка. Раннее 

использование развивающих игр в обучении позволяет сформировать предпосылки для 

дальнейшего умственного развития детей, благотворно влияет на развитие личности ребенка.  

Игры и игровые упражнения дают возможность проводить время с детьми живо и  

интересно.  Все  игры,  направлены  на  решение  многих  задач.  К  ним  можно 

возвращаться  неоднократно,  помогая  детям  усвоить  новый  материал  и  закрепить 

пройденный  или  просто  поиграть.  Педагогическая  целесообразность  программы 

обусловлена  ещё  и  тем,  что  развивающие  игры  оказывают  психологическое 

воздействие,  развивают  основные  психологические  процессы,  способности  ребенка, 

волевые  и  нравственные  качества  личности,  а  также  формируют  начальные  формы 

самооценки,  самоконтроля,  организованности,  межличностных  отношений  среди 

сверстников.  Занятия  по  программе  «Цветная логика»  способствуют воспитанию у 

дошкольника интереса к математике, умения преодолевать трудности, не  бояться  ошибок,  

самостоятельно  находить  способы  решения  познавательных задач, стремиться к 

достижению поставленной цели.   

  

           Цель проекта:  развитие познавательных и творческих  способностей  детей  

младшего  дошкольного  возраста  посредством развивающих игр.   

Задачи:  

1. Развивать умение выделять в объектах цвет, форму, величину, толщину.   

2. Развивать  овладение  детьми  элементарными  приемам  группировки,  нахождения 

общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по 

одному  признаку;  сравнения  предметов;  определения  отношений  между  ними 
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(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому.   

3. Развивать умение детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать  и  группировать  их  по  разным  основаниям  (цвету,  форме, 

величине,  толщине),  выстраивать  5—7  предметов  в  ряды  в  возрастающем  или 

убывающем  порядке  с  небольшой  разницей  в  размере;  формировать  обобщенный 

способ обследования предметов.   

4. Развивать  умение  различать  пространственные  характеристики  объектов  — 

протяженности  (высоты,  ширины);  месторасположения  частей  и  деталей  (сверху, 

снизу,  над,  под  и  др.);  умение  анализировать  объекты  в  следующей 

последовательности: объект в целом — части и их расположение — детали — вновь 

объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах.   

5. Развивать познавательные процессы восприятия, памяти, внимания, воображения, 

мелкую моторику, речь.  

6. Совершенствовать  умение  следовать  устным  инструкциям,  умение  работать  со 

схемой.  

7. Воспитывать  интерес  к  интеллектуальным  играм,  стремление  доводить  начатое 

дело до конца.  

8. Воспитывать усидчивость, самостоятельность.  

  

            Отличительные особенности проекта  

Занятия  по  программе  «Цветная логика»  построены  в  игровой  форме  с 

интересным содержанием, творческими, проблемно-поисковыми задачами.  

Сначала  дети  знакомятся  с  новыми  для  них  развивающими  играми, 

рассматривают,  ощупывают,  выполняют  простейшие  задания.  Постепенно  они создают  

сюжеты,  картины  из  палочек,  блоков,  составляют  рассказы  по картинкам,  «оживляют»  

героев.  Дети  учатся  классифицировать  логические  блоки одновременно по двум и трем 

признакам, знакомятся с символическим обозначением свойств фигур, «расшифровывают» 

изображения. Содержание занятий закрепляется дидактическими играми.  

На  занятиях  активно  используются  альбомы,  изданные  для  игр  с палочками 

Кюизинера, блоками Дьенеша. 

  

Сроки реализации проекта: 1 год. 

           Формы и режим занятий  

Программа реализуется в режимных моментах и  предусматривает  одно  занятие  в  

неделю,  во  второй  половине  дня.   

            Продолжительность:   20  минут.   

Занятия  проводятся  в  игровой  форме.  Дети  не  ограничены  в  возможностях 

выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. Использование игровых методов и  

приемов,  сюжетов,  сказочных  персонажей,  схем  вызывает  постоянный  интерес  к 

развивающим играм. Занятия не носят форму «изучения и обучения», а превращаются в 

творческий процесс педагога и детей. Игровые приемы обеспечивают динамичность 

процесса  обучения,  максимально  удовлетворяют  потребности  ребенка  в 

самостоятельности – речевой и поведенческой. Основной упор сделан на применение 

дидактических игр и игровых упражнений, которые могут проводиться в комплексе и 

самостоятельно,  в  зависимости  от  уровня  развития  и  подготовленности  ребенка  к 

восприятию.  

     Ожидаемые результаты  

По итогам реализации программы кружка дети будут:  

 Уметь выделять в объектах цвет, форму, величину, толщину; 

классифицировать геометрические фигуры по заданным признакам.  

 Различать цвета палочек.  
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 Знать обозначение свойств фигур-блоков, уметь работать со схемами.  

 Сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать 

и группировать их по цвету, форме, величине, толщине.  

 Выстраивать ряды (лесенки) из палочек, находить недостающую палочку.   

 Уметь находить и накладывать нужную фигуру, палочку  на более сложные 

изображения в натуральную величину.  

 «Оживлять» изображение, составляя рассказы, придумывая небылицы.  

 Выкладывать изображения по памяти.  

 Уметь работать со схемами.  

 «Расшифровывать» изображение, находить нужную фигуру по обозначению ее 

свойств.  

Полученные  результаты  дети  демонстрируют  на  открытом  занятии  для родителей.  

  

 Список используемой литературы  

1. Н.И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша», (учебный курс для детей 

4-5 лет), Детство – Пресс, 2016 г. 

 2.  Новикова  В.П.,  Тихонова  Л.И.  Развивающие  игры  и  занятия  с  палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011г.  

Дидактические материалы:  

 Финкельштейн Б. Б. Альбом-игра «Дом с колокольчиком» (от 3-х до 5-ти)  

 Финкельштейн  Б.  Б.  Комплект  игр  и  упражнений  с  цветными  счётными  

 палочками Кюизенера «На золотом крыльце…»  

 Комплект игр с логическими блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем»  

 Альбомы  ««Маленькие  логики  2»,  «Лепим нелепицы»  

 Наборы  блоков  Дьенеша,  палочек  Кюизенера.   


