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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка.  

1.1  Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе 

компенсирующей направленности  №12на 2021-2022 учебный год (далее-Рабочая 

Программа) разработана в соответствиис в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21» 

г.Урай  (далее-АООП),с учетом УМК комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, и парциальной «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, в соответствии с ФГОС ДО ипредусмотрена для 

организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 4 до 5 лет 

1.1.1 Цели и задачи Рабочей Программы  
Цель.Проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

10. реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего тяжелые речевые 

нарушения с осуществлением квалифицированной коррекции; 
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11. создание специальных условий для овладения 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. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведениирежимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательных 

областей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в АООП ДОУ. 

 

 1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 4 – 5 лет 

 

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  

Средняя группа компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР). Всего __  детей, из них девочек в группе __, мальчиков __. Состав семей: 

полных __, не полных __.   Особенности профессиональной деятельности родителей: кол-

во родителей, работающих в бюджетной сфере __, в нефтяной отрасли __, в других 

отраслях __, не работающих __, с высшим образованием __, со средним специальным __, 

со средним __. Двуязычных семей __. 
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При  обследовании речевого развития в начале 2021 учебного года было 

выявлено:___ детей с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) 1 уровня, ____ детей с 

общим недоразвитием речи 2 уровня, ____ детей с общим недоразвитием речи 3 уровня. 

Особенности речевого развития детей с II уровнем ОНР 

На начало учебного года в группе выявлено _____ детейс общим недоразвитием речи 

2 уровня. Это большинство воспитанников группы, для которого характерен активный 

словарный запас, который расширен за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Дети используют местоимения, союзы и иногда простые предлоги. В 

самостоятельных высказываниях детей уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Особенности речевого развития детей с III уровнем ОНР 

На начало учебного года в группе выявлено _____ детейс общим недоразвитием речи 

3 уровня. У этих воспитанников группы речевое развитие характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети делают попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. Но при этом 

наблюдается неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Дети образуют существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Воспитанники могут неправильно употреблять предлоги, 

допускать ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Им характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Дети иногда повторяют трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажают их в речевом потоке. Понимание речи приближено к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Но, несмотря на наличие серьёзных проблем в речевом развитии, у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя 

вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
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обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение.  

Воспитанники группы хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  

соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. Дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

 У всех воспитанников группы основные трудности в поведении и общении с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), ушли в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Они продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: В игре ребята пробуют называть свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 

игры роли могут меняться.  

Особенности речевого развития детей с IV уровнем ОНР 

На начало учебного года в группе выявлено _____ детейс общим недоразвитием речи 4 

уровня. В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления 

слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 

звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 
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дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем 

еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у 

этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном 

предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц 

(пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, 

телефонистка, библиотекарь), частей тела(подбородок, веки, ступня). При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес –

 березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; 

переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка 

катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; 

смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – взрослый)/ 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные 

профессии, дети испытываютбольшие трудности при дифференцированном обозначении 

лиц мужского и женского рода; одни детиназывают одинаково их (летчик – вместо 

«летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не 

свойственную русскому языку (лечика–вместо «летчица», развеска – 

разведчица, дрессир –дрессировщица, кладовка – кладовщица, барабанческая – 

барабанщица). 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 

значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово (сапог – 

большущий сапог), или называют произвольную форму (н’ощища, ног’отища – вместо 

«ножища», сапогина – сапожище, кул’ащица – кулачище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – 

пальтишко; платенка – платьице; скворчик, скворечник – скворушка; ременьчик – 

ремешок и т.д.); 

2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – 

горошинка; пуховка, пушка – пушинка; изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, 

песочница – песчинка и т.д.); 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие 

трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; 

ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар –

 сталь, столица). 

http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-2.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-2.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-2.shtml
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Своеобразие ограниченности словарного запаса наиболее ярко обнаруживается при 

сравнении с нормой. 

Значительное количество ошибок падает на образование существительных с 

суффиксами эмоциональной оценки, единичности, деятеля. Обнаруживаются стойкие 

трудности в образовании отыменных прилагательных (со значениями соотнесенности 

с продуктами питания, материалами), отглагольных, относительных прилагательных («-

чив», «-лив»), а также сложных слов. 

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу 

ограниченности речевой практики дети даже в пассивном плане не имеют возможности 

усваивать перечисленные категории. 

К этому следует добавить, что обнаружить указанные пробелы в усвоении словарного 

запаса удалось лишь при скрупулезном обследовании с использованием обширного 

лексического материала. Как показало изучение практического опыта диагностики 

недоразвития речи, логопеды, как правило, ограничиваются предъявлением лишь 5-6 слов, 

из которых многие являются часто употребляемыми и хорошо знакомыми детям. Это 

приводит к ошибочным заключениям. 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, 

как дети выражают «системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой 

– маленький), пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную 

характеристику (плохой – хороший). Трудности проявляются в выражении 

антонимических отношений следующих слов: бег – хождение, бежать, ходить, не бег; 

жадность – не жадность, вежливость; вежливость – злой, доброта, не вежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени 

абстрактности предложенных пар слов. Так, совсем недоступным является задание на 

подбор противоположных по значению слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя 

дверь, разные игрушки. В ответах детейчаще встречаются исходные слова с частицей «не-

« (не румяное лицо, немолодость, несвет, неразные), в отдельных случаях называются 

варианты, не свойственные русскому языку (передняя дверь – задок – задник – 

непередничек). 

Недостаточнаясформированность лексико-грамматических форм языка неоднородна. У 

части детей выявляется незначительное количество ошибок, и они носят непостоянный 

характер, причем, если детямпредлагается сравнить правильный и неправильный 

варианты ответа, выборосуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматического строя 

находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже 

при выборе правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной речи они по-

прежнему пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие речевого развития 

этих детей тормозит темп их интеллектуального развития. 

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-4.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-5.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-5.shtml
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существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных 

предлогов, в согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти 

особенности выступают в сравнении с нормой. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

 Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 

 Физические особенности развития. В среднем дошкольном возрасте физические 

возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения 

становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более 

ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные 

особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она 

не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 

быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. 

 Психическое развитие ребенка. 

 В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся 

более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в 

дальнейшем обязательно пригодятся. 

 Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-

образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный 

характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление 

становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в 

словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен 

запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо 

видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 

лет, воспитатели дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной 

работы и гармоничного развития ребенка. 

 Роль игры.  Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-
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матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом 

этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

 Творческие способности.  Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной 

лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и 

уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение 

позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок 

может выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи. В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые 

возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и 

полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или 

иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, 

ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 

 Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку 

было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 

взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами 

деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми 

ребенок общается охотнее всего. 

 В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, 

напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. 

Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 

сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период 

дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на 

замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены 

семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. Памятка для родителей, 

составленная воспитателями и психологами дошкольного учреждения, поможет 

правильно и плодотворно построить общение с ребенком. 

 Эмоциональные особенности. В этом возрасте происходит значительное развитие 

сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и 

осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, 

учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к 

замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают 

интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. 
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 Одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок 

может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно 

слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это 

всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не 

будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных 

целях. 

 Обучение детей 4–5 лет. По программе «От рождения до школы», используемой в 

настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем развитии личности. При 

этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила 

поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, 

развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом 

учебный процесс строится на игре. Таким образом, педагоги знакомят ребенка с новыми 

понятиями и правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 

принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. По ПДД, к примеру, могут 

проводиться игровые занятия, где правила дорожного движения даются в стихотворной 

форме, легкой для понимания и запоминания. Также в этом возрасте необходимо 

расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

 

Особые условия реализации программы. 

 Территориальные условия. 

Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально-административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области. 

Этнокультурные условия. 

В городе проживает более 100 национальностей. Земли, на которых расположен 

город, является исторической родиной ханты и манси. 

Промышленные условия. 

Промышленное производство в муниципальном образовании городской округ г. 

Урай в основе своей представлено крупными и средними предприятиями по добыче 

полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 

обрабатывающих производств. Специфика экономики города связана с осуществлением 

работы предприятий нефтедобывающей отрасли. 

Сообщение с другими районами осуществляются по автомобильным дорогам. 

Аэропорт обслуживает линии воздушных сообщений. Прямого железнодорожного 

сообщения с городами нет. 

Климатические условия. 

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 (СП 2.4.3648-20) двигательная активность детей 

увеличивается за счет использования площади музыкального и физкультурного зала. В 
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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.  

  

 

План взаимодействия с социальными партнерами  

средней группы компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год  

 

Название недели мероприятие цель месяц 

1 – 2, 4 неделя «Здравствуйте» Экскурсия по 

детскому саду 

Знакомство детей с 

детским садом, его 

участниками, 

профессиями людей, 

работающих в 

МБДОУ 

Сентябрь 

3 неделя «Бытовые приборы» Экскурсия в 

прачечную 

Знакомство детей с 

профессией прачки, 

рассмотреть 

бытовые приборы, 

облегчающие труд 

прачки. 

Сентябрь 

1 – 2 неделя Семья 

Семейная гостиная 

(библиотека) 

 

Знакомство  

детей с библиотекой, 

воспитание любви к 

семье. 

Октябрь 

3 – 4 неделя «Дорожная 

безопасность» 

 

Целевая прогулка к 

пешеходному 

переходу 

Знакомство детей с 

правилами 

поведения на улице, 

рассмотреть 

автобусную 

обстановку, 

выяснить для чего 

она существует. 

Совместные 

развлечения с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Октябрь 

1 – 4 неделя «Мой город» Экскурсия по 

улицам города 

Ноябрь 
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Знакомство детей с 

понятием «улица»; 

учить обращать 

внимание на 

объекты улиц, 

движение машин. 

1 – 3 неделя «Подарки» Совместная работа с 

ДДТ «Паровозик» 

(практикум с 

приглашением 

сотрудников ДДТ). 

Развитие 

сотрудничества с 

учреждениями 

города. 

Декабрь 

2 - 3  неделя Семейные традиции  Совместное 

мероприятие 

«Рождество»  

Сплочение детей и 

родителей 

Январь 

4 неделя Животные нашего 

края 

Экскурсия в музей 

(клуб выходного 

дня) 

Знакомство с музеем 

или 

организация 

виртуальных 

экскурсий в музей. 

Занятия сотрудников 

музея с детьми с 

использованием 

экспонатов музея. 

 

Январь 

1 – 4 неделя «Здоровье» Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Знакомство детей с 

объектами детского 

сада, с профессией 

медицинского 

работника. 

Февраль 

1 – 4 неделя «Мы друзья 

природы» 

Целевая прогулка к 

реке. 

Знакомство детей с 

объектами города, 

уточнить у детей 

название реки. 

Закрепление знаний 

детей об изменениях 

в природе, учить 

сравнивать, делать 

выводы. 

Апрель 
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1 – 2 неделя «Мир. Россия» Целевая прогулка к 

памятнику воинам 

освободителям ВОВ 

Обучение детей 

ориентировке в 

пределах 

близлежащего 

микрорайона к 

детскому саду. 

«Встречи с 

интересными 

людьми» (Филиал 

Общество 

«Ветераны 

пограничники 

Тюменской 

области») 

Май 

3 – 4 неделя 

 

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; 
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• 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; 

• 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 

Программой предусмотрена система мониторинга развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
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 индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится два раза в год 

пообластям: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. Педагогическое 

обследование проводится учителем-логопедом 3 раза в год, воспитателем и педагогом-

психологом2 раза в год. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно 

для решенияследующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Задачами педагогической диагностики индивидуального развития, обучающегося с 

тяжёлыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставления уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

В качестве показателей оценки развития воспитанников используются параметры, 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценивать качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Педагогическая диагностика 

позволяет сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребёнка 

и определить общегрупповую тенденцию развития детей с ТНР, что регламентировано п. 

3.2.2 ФГОС ДО.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка на основе аутентичной оценки. Во-первых, она строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях при наблюдении). Во-вторых, 

аутентичные оценки дают педагоги, работающие на конкретной возрастной группе. Они 

проводят с детьми много времени, хорошо знают их поведение. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  
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 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Основные диагностические методы педагога:  

 наблюдение;  

 проблемная ситуация;  

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная; 

 подгрупповая;  

 групповая.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ТНР, 

построения его образовательной коррекционно-развивающей траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

 

 

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 

 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; 
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 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»).  

 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. 
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  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.  

 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). 
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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 профессиямродителей. 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживойприроды. 

 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 необходимостисоблюдать 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. 

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: 
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 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.  

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 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.). 
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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 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». 
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 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

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

ширине, высоте, толщине). 

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

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

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» 

и т. д.).  

Форма.  

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

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

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Ознакомление с миром природы 
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 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. 

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. 
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 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. 

 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.). 
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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 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. 

 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:  
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 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 

 

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. 

 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. 
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 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 вдействие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. 

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

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

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

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

умение чисто промывать 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 
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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 

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.). 
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 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. 

 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). 
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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. 

 

Физическая культура 

 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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 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. 

Организация образовательной деятельности с детьми с ОНР происходит через 

организацию детских видов деятельности: коммуникативную, игровую, продуктивную, 

музыкально - художественную, чтение, познавательно - исследовательскую, трудовую, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную. 

В ходе всего времени пребывания ребенка в детском саду воспитатели, 

специалисты обеспечивают коррекцию нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Помимо организованной 

образовательной и коррекционной деятельности, осуществляемой учителем - логопедом, 

воспитателем в режиме дня планируется коррекционная и образовательная деятельность 

утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. 

 

№ 

п/п 

Образов

ательны

е 

области 

Формы и способы 

организации детской 

деятельности 

Средства 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

1 Физичес

кое  

развитие 

- Прием детей на воздухе  

(в теплое время года)  

- Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

- подвижные игры; 

- игры малой  

подвижности; 

 - упражнения;  

- беседа;   

- информационно- 

рецептивный;                    

- репродуктивный;                

- проблемного обу- 

чения;                                
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- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в 

повседневной жизни  

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной 

Активности  

Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения  

- Самостоятельная  

двигательная деятельность  

- Занятия ритмической,  

корригирующей  

гимнастикой 

- Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений 

- создание 

проблемных 

ситуаций;                       

- анализ 

физических и  

нравственных 

качеств 

- формирования  

(развития)  

творчества;  

- метод строго  

регламентированно 

го упражнения;                           

- игровой;                      

-соревновательный;       

- круговой  

тренировки;  

- наглядный 

2. Познава

тельное  

развитие 

-занятия;  

- дидактические игры;  

- Наблюдения;  

-беседы;  

- экскурсии;   

-исследовательская работа,  

опыты и  

экспериментирование  

- игры;  

- досуги;  

- индивидуальная   

коррекционная работа  

- самостоятельная   

деятельность детей в разных  

центрах.   

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  

- познавательные  

беседы;  

- чтение  

художественной  

литературы;  

-

экспериментирован

ие и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно- 

ролевые, 

драматизации,  

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

деятельность;  

- праздники и  

развлечения;  

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия; 

- практический 
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- проблемные ситуации.  

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

- индивидуальные  

беседы   

- театрализация;   

- прогулка;  

- развивающая  

предметно- 

пространственная 

среда;  

- занятия;  

 - эксперименты;  

- наглядное  

моделирование 

3. Социаль

но- 

коммуни

кативно 

е 

развитие 

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и  

подгрупповые  

беседы, занятия;  

- формирование навыков; 

культуры еды;  

-  этика быта, трудовые 

поручения;  

-  формирование навыков  

культуры общения;                -  

индивидуальная  

работа;  

-игры с ряженьем;  

-  работа в центре книги;  

-театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры. -  

поручения (простые и  

сложные, эпизодические и  

длительные, коллективные и  

индивидуальные);  

- дежурство;  

- коллективный труд.   

- праздники. 

- эстетика быта  

-трудовые 

поручения;  

-общение младших 

и старших детей;   

- создание у детей; 

практического 

опыта  

трудовой 

деятельности;  

- показ действий;  

- пример взрослого 

и  

детей;  

- целенаправленное  

наблюдение;  

-организация  

интересной  

деятельности  

(общественно-

полезный  

характер);  

- разыгрывание  

коммуникативных  

ситуаций;  

- создание 

контрольных 

педагогических  

ситуаций.  

- ознакомление с 

трудом  

взрослых;   

- организация и  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;                        

- практический; 

- приучение к 

положительным  

формам  

общественного  

поведения; 
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проведение 

сюжетно –  

ролевых игр, 

связанных  

с профессиями  

взрослых. 

4. Речевое 

развитие 

- занятия;  

- чтение художественной 

литературы;  

- беседа после чтения;   

- рассматривание;   

- игровая ситуация;   

- дидактическая игра;   

- игра-драматизация;   

-показ  театра;   

-разучивание стихотворений;   

- театрализованная  

Игра;   

- режиссерская игра;   

- проектная деятельность   

- Решение проблемных 

ситуаций;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;  

- сюжетно-ролевая игра   

- речевое сопровождение  

действий;  

- проговаривание;  

- пропевание;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение  

действий;  

- праздники 

- диалог;  

-монолог  

- рассматривание; -  

рассказывание по 

игрушкам  и 

картинам; -  

чтение и 

рассказывание   

художественных  

произведений;  

- заучивание 

наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая 

беседа;  

-  рассказывание 

без 

опоры на 

наглядный 

материал;   

- дидактические 

игры,  

- игры-

драматизации,               

- инсценировки,                  

- дидактические  

упражнения,                              

- пластические 

этюды,        

-хороводные игры 

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия 

- практический 

5. Художес

твенно- 

эстетиче

ское  

развитие 

-занятия по  музыкальному 

воспитанию и  

изобразительной  

деятельности;  

-  эстетика быта;  

- экскурсии в природу (на 

участке)  

 - музыкально- 

художественные досуги  

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально- 

ритмические 

движения;  

- музыкально- 

дидактические 

игры; 

-игра на 

- наглядные;  

 -словесные;  

 -  практические.  

- информативно             

- рецептивный; 

- репродуктивный;  

 -  

исследовательский;  

- эвристический;  
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-  индивидуальная работа;  

- праздники, развлечения;  

- выставки, ярмарки;  

- показ театра;  

- драматизация   

- игровая музыкальная  

деятельность  

(театрализованные  

музыкальные игры,  

музыкально-дидактические  

игры, игры с пением,  

ритмические игры);   

- индивидуальная  работа 

(творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах).  

- конструирование,   

рисование, аппликация, 

лепка 

музыкальных 

инструментах;  

- танцы;  

- пляски;  

- хоровод;  

- рисование,   

- лепка,   

- аппликация:  

- конструирование  

- знакомство с 

произведениями  

искусства, 

народными 

промыслами;  

- рассматривание;                

-   наблюдение;  

 -  экскурсия;  

  - образец 

воспитателя;  

  -  показ 

воспитателя;  

- беседа;  

-  рассказ,  

искусствоведчески

й рассказ;  

 - использование  

образцов педагога;  

 - художественное  

слово;                                        

- прием повтора;  

-  работа на 

черновиках;  

 -  выполнение  

формообразующих  

движений рукой. 

 - метод  

проблемного  

изложения  

материала. 

 

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка 

инициативыи самостоятельности детей.Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободнаядеятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение 

ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в 
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первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка.  
Развитие самостоятельности и детской инициативы 

 в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое местозанимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению имиопыта  организации  совместной  

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое местозанимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 
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уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать 

свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития и образования детей с особыми образовательными потребностями (тяжелыми 

нарушениями речи) строится на основе целей, задач, принципов и планируемых 

результатов освоения Программы. Коррекционная работа направлена на обеспечение 

коррекции речевых нарушений, оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная 

коррекция нарушений речи составляет значительное содержание образовательной области 

«Речевое развитие», которую организует учитель-логопед. Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

нарушениями речи);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с нарушениями речи;  
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- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с нарушениями 

речи.  

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. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед индивидуальные занятия Согласно индивидуальному коррекционному 

маршруту 

Педагог-психолог 

 

подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 

сферы. 
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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 

Основной целью взаимодействия с родителями в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР является: 

 объединить усилия взрослых для успешного речевого развития каждого ребёнка 

сречевой патологией; 

  сформировать у родителей желание помогать своему ребёнку, общаться с ним; 

 уметь правильно реагировать на проблемы (помогать преодолевать их) и 

достижения (радоваться успехам). 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с ТНР, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

  знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

атакже с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениями и потребностям ребенка с ТНР, создание необходимых условий для их 

удовлетворения всемье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия сродителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

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 подготовительной 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.  

Специально для родителей детей, посещающих компенсирующую группу, 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.  

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

-анкетирование 

- социологический опрос 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 
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исследований -интервьюирование 

- «Родительская почта» 

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 ДОУ - участие в работе управляющего 

совета; педагогических советах, совета 

родителей, попечительского совета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки; 

-памятки; 

-консультации, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

 

 

обновление постоянно 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

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. 

 

по плану  

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 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями средней группы компенсирующей направленности на 2021-2022 уч. год 

М
ес

я
ц

 

   

Формы работы с родителями 

Собрания Консультации, 

беседы 

Мастер-

классы 

Клуб 

выходн

ого дня 

Акции Досуги, 

праздники 

Трудовой 

десант 

Гостиная Наглядная 

информация 

(стенды) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Групповое 

родительск

ое 

собрание 

«Партнерс

тво семьи 

и детского 

сада» 

Педагогические 

беседы с 

родителями 

(беседы на 

волнующие темы 

для родителей) 

       «Режим 

дня», 

 «Расписани

е 

непосредственно 

образовательной 

деятельности», 

 «Работы 

детей», 

 «Приказы и 

распоряжения», 

список детей 

группы … 

 «Объявлени

я», и т. д. 

 «Профилак

тика ДТП». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 Педагогическая 

беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого». 

Индивидуальные 

беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

   Выставка 

поделок из 

природног

о 

материала 

«Чудесные 

превращен

ия» 

Совместна

я 

подготовка 

группы к 

зиме. 

  «Подвижная 

игра в жизни 

ребенка» 

 Советы 

воспитателей 

(«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!»).  

 «Мы любим 

природу!» 

(приметы, 

признаки осени). 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

Н
о
я

б
р

ь
 

 Беседы: 

«Совместный 

труд», 

развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц. 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Мастер-класс 

по 

оформлению 

семейного 

фото. 

 Акция 

«Поможе

м тем, кто 

рядом» 

изготовле

ние 

кормушек 

для птиц. 

Фотовыста

вка 

«Мамочка, 

милая 

моя!» 

 Советы и 

рекоменда

ции 

медсестры. 

 Фотовыстав

ка, консультация 

«Начнем утро с 

зарядки» 

 Стихи об 

осени, птицах 

для совместного 

чтения, 

«Покормите птиц 

зимой». 

 «Профилак

тика гриппа». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Родительск

ое 

собрание 

«Детский 

сад 

пришел в 

семью» 

 Мастер-класс 

«Изготовлен

ие в группу 

украшений». 

   «К нам 

шагает 

новый год» 

привлечен

ие 

родителей 

к 

праздничн

ому 

украшени

ю группы. 

  «Зимние 

игры и 

развлечения», 

 «Если у 

ребенка плохой 

аппетит». 

 «Игры с 

детьми в 

праздники», 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

Я
н

в
а
р

ь
 

  Советы для 

родителей 

по 

изготовлени

ю снежинок 

вместе с 

детьми. 

 Советы по 

изготовлени

ю построек, 

горки, 

использова

нию орудий 

труда. 

Мастер-

классы по 

изготовлени

ю снежинок 

(презентации

) 

 Акция -

День 

добрых 

дел 

«Снежные 

постройки

». 

  Конкурс – 

выставка 

«Волшебн

ые 

снежинки!

» 

 Красочный 

плакат«Какие 

бывают 

снежинки». 

 «Лепим из 

снега!», 

пословицы и 

поговорки о 

зиме, зимние 

стихи. 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Сбор 

фоторассказов, их 

оформление, 

советы по тексту, 

подбор стихов. 

Мастер-класс 

по 

изготовлени

ю подарков 

ко дню 

Защитника 

Отечества из 

нетрадицион

ного 

материала 

(бросовый, 

природный), 

показ 

образцов. 

 Привлече

ние 

родителей 

к играм со 

 снегом 

Фотовыста

вка 

«Лучше 

папы друга 

нет!». 

Организа

ция 

совместно

й 

деятельно

сти по 

 расчистк

е участка 

от снега  

 

  «Растим 

будущего 

мужчину». 

 Фотовыстав

ка с рассказами о 

папах 

(оформление 

детскими 

рисунками). 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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М
а
р

т
 

  Подбор 

стихов к 

празднику. 

 Разучивани

е стихов, 

советы по 

оздоровлен

ию. 

   Совместно 

проведённ

ый 

весенний 

праздник, 

посвященн

ый 8 

Марта! 

 Выставка 

поделок 

«Золотые 

руки 

наших 

мам!». 

 «Авторитет 

родителей – 

необходимое 

условие 

правильного 

воспитания». 

 «Весенние 

стихи», 

«Приметы и 

пословицы о 

весне» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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А
п

р
ел

ь
 

  Объяснение 

заданий, 

советы по 

использова

нию 

творческого 

подхода, 

подбор 

стихов о 

птицах; 

 Сбор семян, 

подготовка 

земли, 

творческое 

оформление 

огорода. 

   Совместно

е создание 

в группе 

огорода. 

 Фото- 

выставка 

«Весна 

пришла, 

птиц 

позвала!». 

 Оформлени

е выставки 

рисунков – игр 

 для совместной 

логической и 

изобразительной 

деятельности 

детей и 

родителей, стихи 

о птицах. 

 «Что 

посадим в 

огороде», «Стихи 

о растениях», 

фоторепортаж 

«Как мы 

ухаживаем за 

растениями». 

 Фото-

выставка 

«Огород на 

подоконнике» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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М
а
й

 

Родительск

ое 

собрание 

«Успехи  

группы». 

Советы по 

оформлению, 

подбор стихов, 

поздравлений 

     Организац

ия 

выставки – 

поздравлен

ия к Дню 

Победы. 

 Выставка 

«Звезда памяти», 

информационные 

файлы «Мои 

родные 

защищали 

Родину». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

  Консультац

ия 

«Безопасно

сть детей – 

забота 

взрослых» 

 Советы по 

безопасност

и детей на 

дороге в 

летний 

период. 

       «Диагности

ка», 

 «Родительс

кая помощь на 

следующий 

учебный год».  
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Москва, Мозаика-Синтез 2015г. 

2. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Методическое пособие. 

М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 г. 

3. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-2010г. 

4. Помарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». 

Средняя группа (4-5 лет). 

5. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о…» Мозаика-

Синтез. 2010-2012 г. 

6. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 4-5 лет. Москва 

2005г. 

7. Е. С. Евдокимова, Н.В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 

Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 г. 

8. Комплексное перспективное планирование средняя группа. Методическое пособие под 

редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой, Волгоград. 2016г. 

9. Стеркина Р. Б. «Безопасность» Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург 2009г. 

10. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

11. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа (4-5 лет) 

12. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей с 4-5 лет с ОНР». 

13. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

14. Колесикова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-5 лет. 

15. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

16. .Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

17.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 

18.  Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа. 

Автор-составитель З.Т. Асанова , Волгоград, 2015. 

19. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г. 

С. Александрова, Волгоград, 2011. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. Функция 

педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и ее средства, 

помочь ребенку развиваться. Поэтому особое внимание в детском саду уделяется 

конструированию среды, в которой происходит обучение и саморазвитие творческой 

активности дошкольника. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности для детей 4-5 лет с ТНР создана в соответствии с требованиями ФГОС ДОи 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Адаптированной 

образовательной программы, учитывает особенности своей коррекционно- образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности ипотребности 

участников образовательной деятельности. 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. Развивающая предметно-
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пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности дляуединения. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 Центр науки и природы в групповом помещении 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр книги 

 Центр математического развития 

 Центр «Будем говорить правильно» 

 Центр двигательной активности 

 Центр сенсорики 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 Центр труда 

 

 

Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В разновозрастной группе компенсирующей направленности 4 - 7 лет 

предметная игровая среда должна быть существенным образом (если не сказать 

— радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют 

среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных 

кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной 

плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной 

кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все 

остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных 

материалов. Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с 

места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-

50 см.)  пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого 

условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным заместителем 

"магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится 

в коробках, в которых он приобретен. 
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Перечень  материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

Средний дошкольный возраст 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами. За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. Мы считаем, что такая подготовка 

рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро 

нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). 

 Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, 

клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). В 

начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на 

молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются 

родителями. Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для 

промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут 

быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 

воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 

способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий 

стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте 

очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со 

сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с 

соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно 

брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок". В нем 

находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные 

мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу 

комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
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представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовый материал и 

предметы 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные 

виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, уборы, бусы,  

браслеты, сумки и одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигур и  декораций 

по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том 

числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домики, Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, coсуды для 

переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе типа ЛЕГО. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы). 

 Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 

6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для 

натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, 

природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы (список рекомендуемых  произведений представлен в 

приложении). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 

Родина (народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,

 султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 

листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: 

детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов разных жанров и 

стилей (список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; лестницы 

веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100 гр, платки, 

ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные велосипеды, 

самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур  

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

валики для сна; сухой бассейна и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня.  

 

Организация жизни и деятельности детей средней группы компенсирующей 

направленности(4-5 лет) 

В холодный период года: продолжительность непрерывная образовательной 

деятельности составляет 20 минут в первую половину дня в процессе совместной 
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деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.06 Утренняя гимнастика 

08.06-08.20 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 Непрерывная образовательная деятельность 

09.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей  

10.00-10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.30-11.50 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.00-12.20 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.20-12.30 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-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

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

осуществляемая в ходе режимных моментов 
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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.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

          3.3.1 Годовой календарный учебный график 2021 – 2022 учебный год 

Годовой учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, Федеральным законом. №273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница  

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный период* 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни (неработающие 

дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

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

направленности)  на 2021 – 2022  учебный год 

 

Образовательные 

области 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

компенсирующей 

направленности 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

РЭМП  1 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

Конструктивная  Конструирование * 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 1 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

* 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

 
Лепка, аппликация 

Музыкальное 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие  

Коммуникативная, 

коррекция нарушений 

речевого развития 

Логопедия 2 

Познавательное 

развитие 
Проектная деятельность * 

Всего часов: 3часа20минут 
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3.3.2 Расписание НОД на 2021-2022 учебный год 

 

09.00-09.20- физ-ра 

09.30-09.50 - 

логопедическое 

 

08.50- 09.15- 

музыка 

09.25-09.45 – 

развит.речи 

 

09.00-09.20 

– ФЭМП 

09.30-09.50 

– физ-ра 

09.00-09.20 –

музыка 

09.30-09.50 –

изо/лепка/апплик 

09.00-09.20 - 

логопедическое 

09.30-09.50 – 

познавательное 

 

3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми 

Оздоровительные мероприятия на учебный год. 

№ Мероприятия Время Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедневно Воспитатель 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедневно Воспитатель 

3. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, 

физкультурные занятия (3- в неделю), игры на свежем воздухе, 

закаливанием. 

Ежедневно Воспитатель 

4. Физкультминутки    во   время   специального   

 организованного обучения   детей (дыхательные   упражнения, 

упражнения пальцев рук). 

Ежедневно Воспитатель 

5. Самостоятельная двигательная активность, под руководством 

воспитателей в зале и на воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно Воспитатель 

6. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедневно Воспитатель 

7. Игры       большой    подвижности, спортивные    игры    и 

упражнения (если нет занятий). 

Ежедневно Воспитатель 

Физрук 

8. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедневно Воспитатель 

9. Воздушные ванны перед сном. Ежедневно Воспитатель 

   10 Ходьба по ребристой дорожке Ежедневно Воспитатель 

    12 Рациональное питание Ежедневно Медсестра 

    13 Гимнастика пробуждения - после дневного сна, воздушные 

ванны. 

Ежедневно Воспитатель 

   14 Босо хождение по рефлексогенной дорожке. Ежедневно Воспитатель 

    16 Неделя здоровья (каникулы). 2 раза в год Воспитатель 

    17 Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

    18   Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, 

содействие    полноценному физическому развитию, 

обеспечение каждому ребенку физического и психического 

благополучия психологического комфорта. 

Ежедневно Воспитатель 

Пом. воспитателя 

    19 Работа с родителями: Консультации по организации 

оздоровительной работы дома. 

По плану Воспитатель 
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Примерная схема закаливания детей  
 

 Температура воздуха в помещении, где находится ребенок, + 18, + 20градусов. 

 Воздушная ванна—10—15 минут. Ребенок двигается, бегает; одетый в трусики, 

майку, босые ноги. Часть времени (6—7 минут) отводится на гимнастические 

упражнения из приведенного комплекса. 

  Умывание водой, температура которой с +28 градусов снижается к концу года 

закаливания летом до +18, зимой до +20. Дети лет моют лицо, шею, руки до локтя. 

Исходная температура воды для детей старше трех лет тоже +28, а минимальная 

летом +16, зимой + 18 градусов. 

  Дневной сон летом с доступом свежего воздуха, зимой—в хорошо проветренной 

комнате при температуре + 15 +16 градусов. 

 Сон в майках. Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за 

перебоев в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены тёплые носочки на ноги и пижамы. Разумеется, температура в 

спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия. 

  Прогулка два раза в день при температуре до -15 градусов продолжительность от 

1—1,5 часа до 2—3 часов. 

  В летнее время солнечные ванны от 5—6 до 8—10 минут два-три раза в день; 

пребывание на свежем воздухе и в тени неограниченно. 

  Приём детей на улице (с июня по август). 

 Утренняя гимнастика (с июня по август – на улице, с сентября по май – в зале по 

графику). 

  Полоскание полости рта после приема пищи. 

 Физкультурные занятия в зале (в чешках) + динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю. 

 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения. 

 Фитонциды (лук, чеснок). 

 Прогулки: дневная 10.15 – 11.50; вечерняя 17.30 – 18.30. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Сон в майках и трусиках. 

 Дыхательная гимнастика в кроватях. 

  Ходьба босиком по ребристой поверхности. 

 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(проводимых в группе). 

Задачами организации культурно-досуговой деятельности детей являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениям, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения тематики; 
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- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

План проведение праздников, досугов, развлечений 

Сентябрь День смайлика 

Октябрь Осенины 

Ноябрь День народного единства, Синичкин день, День 

Матери 

Декабрь Новый год 

Январь День Мороза и Снегурочки, именины 

Февраль Квест-игра: «Богатыри Земли русской» 

Март 8 Марта, Масленица 

Апрель День Смеха 

Май День Солнца, День Победы 

 

Календарь праздников 

Сентябрь 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

Октябрь 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

Ноябрь 4 – День народного единства 

8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 
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11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 

29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Май 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 
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27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Утренний сбор» - это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. Время и 

место сбора постоянное. При организации «Утреннего круга» используется сигнал, 

приглашающий на круг. Порядок расположения в кругу меняется, по росту по датам 

рождения по алфавиту, мальчик девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 

Приветствие вербальное и невербальное. Песни считалки речевки, на разных 

языках, приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по 

кругу 

Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего 

сбора. Во время обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, 

мысли, чувства, важные для них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и 

их родителям заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые 

будут принимать участие в обсуждении ограничивается. Для этого используются 

коробочка, в которой лежат предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 

комментария. 1,2 участника достаточно. Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости 

кратко и четко, отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети сидящие в кругу, 

или высказывают свое мнение по проблеме выдвинутой воспитателем или детьми. 

(разработка правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав 

вопрос: 

Каким своим достижение ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем 

начинают практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные 

типы вопросов 

Фактические (кто, что, почему) 

Расширяющие( что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по 

другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете что произойдет) 

Альтернативные (какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность  

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  
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Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое сообщение 

написанное воспитателем или под его руководством и вывешенное на всеобщее 

обозрение. В зависимости от возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим 

историю группы состоят из: 

Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. просьбы или задания 

Особые объявления (достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми (доска выбора), 

попросить детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по 

завершении сравнить их результаты с планами. 

Традиция «Вечерний сбор» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с 

целью отметить, как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить 

о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, 

радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит хорошее о каждом 

ребенке. Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что- то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие – то достоинства. 

Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

детей.  

Традиция «День рождения» - включает особые элементы костюма – плащ или 

корону именинника. Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети говорят 

имениннику пожелания. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

реализацию педагогического проекта по теме  «Кинезиология», разработанного на основе 

развивающей  кинезиологической  программы «Гимнастика Мозга» Пола Деннисона; 

Учебно-методического пособия  Сазонова «Кинезиологическая гимнастика против 

стрессов» авторыВ. Ф., Кириллова Л. П., Мосунов О. П.; Практического пособия  

«Упражнения для психомоторного развития дошкольников» автор Сиротюк А. Л. в 

режимных моментах. 

Основная цель проекта: активизация  различных отделов коры головного мозга, ее 

больших полушарий, развитие межполушарного взаимодействия, улучшение 

мыслительной деятельности, синхронизация работы полушарий у детей среднего возраста 

с ТНР. 

Задачи проекта: 

1. Развитие межполушарной специализации у детей 4-5 лет с ТНР; 

2. Синхронизация работы полушарий; 

3. Развитие мелкой моторики руки; 

4. Развитие способностей; 

5. Развитие памяти, внимания, речи, мышления. 

Актуальность проекта: 
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Ползание в младенческом возрасте, как давно известно, играет решающую роль в 

активизации сенсорного восприятия и учения. При ползании воспроизводятся движения, 

пересекающие серединную линию тела и возбуждающие оба полушария мозга.\ 

Перекрестно-латеральные движения помогают нам развить способности, 

включающие доступ ко всей сенсорной информации (слуховой, зрительной, осязательной) 

от обеих сторон тела. 

Некоторые люди не могут делать перекрестные шаги, однако успешно выполняли 

«гомолатеральные» движения (т.е. односторонние, когда одновременно движутся рука и 

нога одной и той же стороны тела). Такие люди обычно используют одно полушарие 

мозга в определенный момент и страдают от неспособности к полному сенсомоторному 

функционированию. Между неспособностью делать перекрестные шаги и проблемами 

учения обнаруживается очень тесная взаимосвязь. 

Кинезиология  с ее перекрестно-латеральными, активизирующими тонкую 

моторику движениями, балансирует и равномерно тренирует мышцы обеих сторон тела. 

Это непосредственно связано с интегрированной и равномерной активизацией моторной 

коры лобных долей мозга, обеспечивающей произвольные движения тела и участвующей 

в планировании и выполнении сложной двигательной активности, базального ганглия, 

обеспечивающего регуляцию двигательных и вегетативных функций, участвующего в 

осуществлении интегративных процессов высшей нервной деятельности, а также 

мозжечка, отвечающего за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного 

тонуса. Многократная, регулярная активизация моторной коры способствует развитию 

нервных сетей в остальной части лобной доли. 

Так как эти специфические движения активируют нервные пути в мозге в обоих 

полушариях одновременно, то они необходимы для возможности обучения в течение всей 

жизни. 

В целях реализации проекта в качестве методов и форм используются различные 

упражнения, представленные в перспективном планировании. 

 

Перспективный план реализации проекта «Кинезиология» 

Сентябрь 

Упражнения на межполушарное взаимодействие 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Посмотри и 

покажи 

упражнения: 

-колечки; 

-заяц; 

-коза. 

Посмотри и 

покажи 

упражнения: 

-колечки; 

-заяц; 

-коза; 

-вилка. 

Посмотри и 

покажи 

упражнения: 

-цепочка; 

-чередование заяц-

коза-вилка. 

Посмотри и 

покажи 

упражнения: 

-цепочка; 

чередование 

заяц-коза-

вилка; 

-кошка; 

-ладушки-

оладушки. 

Посмотри и 

покажи 

упражнения: 

-цепочка; 

чередование 

заяц-коза-

вилка; 

-кошка; 

-ладушки-

оладушки 

 

Октябрь 

Упражнения на межполушарное взаимодействие 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повтори 

упражнения: 

-колечки; 

Повтори 

упражнения: 

-колечки; 

Повтори 

упражнения: 

-цепочка; 

Повтори упражнения: 

-цепочка; 

-чередование заяц-коза-
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-заяц; 

-коза. 

-заяц; 

-коза; 

-вилка. 

-чередование 

заяц-коза-вилка. 

вилка; 

-кошка; 

-ладушки-оладушки. 

Ноябрь 
1. Телесные упражнения. 

2. Упражнения на межполушарное взаимодействие 

1. Перекрестное 

марширование. 

2. Повтори 

упражнения: 

-заяц-коза-вилка; 

-кулак-ребро-

ладонь; 

-ухо-нос. 

1. Колено-локоть. 

2. Повтори 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

-ухо-нос; 

-кошка; 

-ладушки-

оладушки. 

1. Крюки. 

2. Повтори 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

-ухо-нос; 

-лезгинка. 

1. Дерево. 

2. Повтори упражнения: 

-кулак-ребро-ладонь; 

-ухо-нос; 

-лезгинка; 

-я-хороший. 

Декабрь 
1. Растяжки. 

2. Упражнения на межполушарное взаимодействие 

1. Снеговик. 

2. Повторить 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

- ухо-нос; 

-лезгинка; 

-я-хороший. 

1. Дерево. 

2. Повторить 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

- ухо-нос; 

-лезгинка; 

-я-хороший. 

1. Тряпичная 

кукла и солдат. 

2. Повторить 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

- ухо-нос; 

-лезгинка; 

-я-хороший. 

1. Сорви яблоко. 

2. Повторить 

упражнения: 

-кулак-ребро-ладонь; 

- ухо-нос; 

-лезгинка; 

-я-хороший. 

Январь 
1. Дыхательные упражнения. 

2. Упражнения на межполушарное взаимодействие 

 1. Дышим носом. 

2. Повторить 

упражнения: 

-колечки; 

-заяц-коза-вилка; 

-ухо-нос; 

-я-хороший. 

1. Свеча. 

2. Повторить 

упражнения: 

-колечки; 

-заяц-коза-вилка; 

-ухо-нос; 

-я-хороший. 

1. Ныряльщик. 

2. Повторить 

упражнения: 

-колечки; 

-заяц-коза-вилка; 

-ухо-нос; 

-я-хороший. 

Февраль 
1. Упражнения на релаксацию + глазодвигательные (4 нед.) 

2. Упражнения на межполушарное взаимодействие 

1. Путешествие на 

облаке. 

2. Повторить 

упражнение: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

-ухо-нос; 

-лезгинка; 

-цепочка. 

1. Дирижер. 

2. Повторить 

упражнение: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

-ухо-нос; 

-лезгинка; 

-цепочка. 

1. Ковер-самолет. 

2. Повторить 

упражнение: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

-ухо-нос; 

-лезгинка; 

-цепочка. 

1.Горизонтальная 

восьмерка. 

2. Повторить 

упражнение: 

-кулак-ребро-ладонь; 

-ухо-нос; 

-лезгинка; 

-цепочка. 

Март. 
1. Глазодвигательные (1-2 нед.) + самомассаж (3-4 нед.) 
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2. Упражнения на межполушарное взаимодействие 

1. Взгляд влево 

вверх. 

2. Повторить 

упражнения: 

-заяц-коза-вилка; 

-кошка; 

-ладушки-

оладушки; 

-я-хороший. 

1. Слон. 

2. Повторить 

упражнения: 

-заяц-коза-вилка; 

-кошка; 

-ладушки-

оладушки; 

-я-хороший. 

1. Массаж ушных 

раковин. 

2. Повторить 

упражнения: 

-заяц-коза-вилка; 

-кошка; 

-ладушки-

оладушки; 

-я-хороший. 

1. Массаж лица. 

2. Повторить 

упражнения: 

-заяц-коза-вилка; 

-кошка; 

-ладушки-оладушки; 

-я-хороший. 

Апрель 

1. Зеркальное 

рисование. 

2. Повторить 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

- ухо-нос;  

-лезгинка; 

-я-хороший. 

1.Зеркальное 

рисование 

2. Закреплять 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

- ухо-нос;  

-лезгинка; 

-я-хороший. 

1.Зеркальное 

рисование. 

2. Закреплять 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

- ухо-нос;  

-лезгинка; 

-я-хороший. 

1. Зеркальное рисование 

2. Закреплять 

упражнения: 

-кулак-ребро-ладонь; 

- ухо-нос;  

-лезгинка; 

-я-хороший. 

 

Май 

1. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

2. Повторить 

упражнения: 

-кулак-ребро-

ладонь; 

-ухо-нос; 

-лезгинка; 

-цепочка. 

1. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

2. Повторить 

упражнения: 

-заяц-коза-вилка; 

-кошка; 

-ладушки-

оладушки; 

-я-хороший. 

1. Упражнения в 

парах: 

Встаньте 

напротив друг 

друга, коснитесь 

ладонями ладоней 

партнера. 

Совершайте 

движения, 

аналогичные 

велосипеду. 

1. Упражнения в парах: 

встаньте лицом друг к 

другу. Один из партнеров 

выполняет движение 

руками или ногами, 

другой должен их 

зеркально отобразить. 

 

Список литературы: 

 

1. В. Любимова «Кинезиология. Второй уровень познания тела», «Невский 

проспект», Санкт – Петербург, 2012 г. 

2. В. Любимова «Кинезиология, или природная мудрость тела», «Невский проспект», 

Санкт – Петербург, 2013 г. 

3. А.Л. Сиротюк «Кинезиологические упражнения» М., 2009г. 

 

  

Картотека кинезиологических упражнений. 

I. Растяжки 

1. «Снеговик»     
Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как 

замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала «тает» 

и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце 

упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо 
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расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в 

легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

2. «Дерево» 
Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их 

руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки 

вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

3. «Тряпичная кукла и солдат» 
Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. 

Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь 

вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и 

подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости 

становятся мягкими, а суставы очень подвижными. Теперь снова покажите солдата, 

вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из 

дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не 

почувствуете, что они уже вполне расслабились.  

4. «Сорви яблоки» 
Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с 

чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без труда достать их 

не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. 

Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий 

вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, 

стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала 

дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно яблоко. 

Затем подними как можно выше левую руку и сорвите другое яблоко, которое там висит. 

Теперь наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и 

выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. Используйте обе руки попеременно, 

чтобы собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте 

их в корзину. 

 

II. Дыхательные упражнения 

1. «Свеча» 
Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит большая свеча. 

Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь 

представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи 

маленькими порциями выдоха. 

2. «Дышим носом» 
Подыши одной ноздрей, 

И придет к тебе покой. 

Исходное положение – о. с. 

1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой делать тихий, 

продолжительный вдох; 

2  - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий продолжительный 

выдох с максимальным освобождением от воздуха легких и подтягиванием диафрагмы 

максимально вверх. 

3. «Ныряльщик» 
Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом 

закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть – 

открыть нос и сделать выдох. 

4. «Надуй шарик» 
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Исходное положение -  лежа на спине. Детям расслабить мышцы живота, начать вдох, 

надувая в животе воображаемый шарик, например, красного цвета (цвета необходимо 

менять). Пауза - задержка дыхания. Выдох - втянуть живот как можно сильнее. Пауза - 

вдох, при этом губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух. 

5. «Дыхание» 
Тихо-тихо мы подышим, 

Сердце мы свое услышим. 

И. п. - о. с. 

1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться — прекратить 

вдох и сделать паузу длительностью 4с; 

2 — плавный выдох через нос.  

6. «Губы трубкой» 
Чтобы правильно дышать, 

Нужно воздух нам глотать. 

И. п. - о. с. 

1 — полный вдох через нос, втягивая живот; 

2 — губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отказа; 

3 — сделать глотательное движение, как бы глотая воздух; 

4 — пауза в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос 

плавно и медленно. 

  

III. Телесные упражнения 
1. «Перекрестное марширование» 

Любим мы маршировать, 

Руки, ноги поднимать. 

Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой рукой по 

противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. Затем,шагать касаясь рукой 

одноименного колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по 

противоположной ноге. 

2. «Мельница» 
Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала вперед, затем 

назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2 

минуты. Дыхание произвольное. 

3.«Паровозик» 
Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в 

локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. Поменять 

положение рук и повторить упражнение. 

4. «Робот» 
Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне глаз. 

Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги 

должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки 

и ноги. 

5. «Колено – локоть» 
Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена 

левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз. 

6. «Яйцо» 
Спрячемся от всех забот, 

только мама нас найдет. (Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, 

голову спрятать в колени.Раскачиваться из стороны в  сторону, стараясь расслабиться). 

7.«Дерево» 
Мы растем, растем, растем 

И до неба достаем. 
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Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить руками. Это — семечко, 

которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, 

затем распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Подул ветер — раскачивать тело, 

имитируя дерево.        (10 раз) 

8.«Крюки». 

 Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как удобно. Затем вытяните 

руки вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив пальцы в замок, вывернуть руки внутрь 

на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз. 

 

IV. Упражнения на релаксацию 
 1. «Дирижер» 

Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас включу. Сейчас 

мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя дирижером, 

который руководит большим оркестром (включается музыка). 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все 

инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите, можете слушать с 

закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь 

жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как 

будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… 

Пусть в то время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте 

всем своим телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы 

можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. 

Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь 

превосходный концерт. 

2. «Путешествие на облаке» 
Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и выдохните… Я хочу 

пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое пушистое облако, похожее на 

мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно 

расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. 

Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое 

место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно 

более точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может 

произойти что – нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и оно 

везет вас назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что 

оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. 

Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и внимательными. 

3.Релаксация «Ковер-самолет» 
Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет спокойная музыка. 

Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается, несет нас 

по небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно обдувает усталые тела, все отдыхают… 

Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно ковер-самолет 

начинает снижение и приземляется в нашей группе (пауза)… Потягиваемся, делаем 

глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно садимся. 

  

V. Глазодвигательные упражнения 
 1. «Взгляд влево вверх» 

Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку карандаш или 

ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углом в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый 

глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После этого начинают делать 

упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд 
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на «прямо перед собой». (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в 

правую руку и упражнение повторяется. 

2. «Горизонтальная восьмерка» 

Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив 

средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную 

восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за 

кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с 

глазами следить за движением пальцев хорошо выдвинутым изо рта языком. 

3.«Слон». 
Стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. Наклоните голову к плечу. 

От этого плеча вытяните руку вперёд, как хобот. Рука рисует «Ленивую восьмёрку», 

начиная от центра зрительного поля вверх и против часовой стрелки; при этом глаза 

следят за движением кончиков пальцев. Упражнение выполнять медленно от трёх до пяти 

раз левой рукой, прижатой к левому уху, и столько же раз правой рукой, прижатой к 

правому уху. 

4. «Глаз – путешественник» 
Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки игрушек, животных и 

т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти глазами тот или иной 

предмет названный воспитателем. 

5. «Глазки» 
Чтобы зоркость не терять, 

Нужно глазками вращать. 

Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз). 

6. «Глазки» 
Нарисуем большой круг 

И осмотрим все вокруг. 

Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их по кругу (из 

стороны в сторону). 

7. «Глазки» 
Чтобы зоркими нам стать, 

Нужно на глаза нажать. 

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко соответствующего глаза и 

держать 1-2 секунда. 

 VI. Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия. 

«Кольцо» — поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т.д. 

  

Цель упражнений «Колечки», «Лезгинка», «Ухо - нос» (с хлопком) -развитие 

межполушарного взаимодействия (мозолистого тела, произвольности и самоконтроля). 

 

«Кошка» - последовательно менять два положения руки: кулак, ладонь (сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя руками вместе).  

 

«Ладушки-оладушки»: правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; 

одновременная смена позиции со словами: «Мы играли в ладушки – жарили оладушки, 

так пожарим, повернем и опять играть начнем» 

 

«Лезгинка» - левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснуться к мизинцу левой. После одновременно сменить положение правой и левой 

рук. 
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«Ухо-нос» - левой рукой взяться за кончик носа, правой - за противоположное ухо, затем 

одновременно опустить руки и поменять их положение. 

 

"Кулак - ребро – ладонь"— последовательно менять три положения: сжатая в кулак 

ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, ладонь на плоскости стола (сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя руками вместе). 

 

«Заяц» - вытянуть вверх средний и указательный пальцы. При этом мизинец и 

безымянный пальцы прижать большим пальцем к ладони. Упражнение выполняется 3 раза 

под счет до 10. 

«Коза» - вытянуть вперед указательный палец и мизинец. При этом средний и 

безымянный пальцы прижаты большим пальцем к ладони. Упражнение выполняется 2-3 

раза под счет до 10. 

«Вилка» - вытянуть вверх три пальца (указательный, средний, безымянный), 

расставленные 

врозь. При этом большой палец удерживает мизинец на ладони. Упражнение выполняется 

1 раз под счет до 10. 

«Симметричные рисунки» - рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные 

рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д.Главное, чтобы 

ребенок смотрел во время «рисования» на свою руку). 

Цель - развитие письма; улучшение межполушарного взаимодействия и координации 

движений; стимуляция творческих процессов; снятие напряжения. 

«Я хороший» - синхронизация работы полушарий головного мозга, улучшение 

психоэмоционального состояния, повышение самооценки. 

Все эти упражнения направлены на взаимодействие в равной степени правой и левой и 

левой руки. 

VII. Самомассаж. 

1. Массаж ушных раковин. 
Сделайте массаж мочки ух, потом всю ушную раковину. В конце упражнения разотрите 

уши руками. 

2. Массаж лица. 
Двумя пальцами правой руки массировать круговыми движениями лоб, а двумя пальцами 

левой руки –подбородок. Считать до 30. 

 

 

Упражнения на развитие мелкой моторики. 
1. Вращайте карандаш сначала между пальцами правой руки, затем левой (между 

большим и указательным; указательным и средним; средним и безымянным; безымянным 

и мизинцем; затем в обратную сторону). 

2. Бегущие пальцы. Перебирать всеми пальцами вдоль карандаша (палочки) от одного 

конца до другого вперед и назад. 

3. Прижмите ладонь к поверхности стола. Сначала по порядку, а затем хаотично 

поднимайте пальцы по одному и называйте их. 

4. Нанизывание бусин на шнурок. 

5. Игры со шнуровками. 

6. «Сухой бассейн». 

7. Раскатывать на доске маленький комочек пластилина по очереди пальцами левой руки. 

 

 

Комплекс кинезиологических упражнений 

(1комплекс рассчитан на 2 недели) 

КОМПЛЕКС № 1 
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1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выпол-

няется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе 

  

2. «Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в ку-

лак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 

повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом — 

левой, затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в 

выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак—ребро—

ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

  

3. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки 

по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

  

4. «Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот». 

  

5. «Змейка». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните 

руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно 

и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в 

упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

  

6. «Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, 

пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в 

воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с 

центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем 

подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением пальцев, хорошо 

выдвинутым изо рта языком. 

  

КОМПЛЕКС № 2 
1. «Снеговик» Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело 

твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. 

Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В 

конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо 

расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в 

легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

  

2. «Дерево». Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, 

вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы 

раскачиваетесь, как дерево. 
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3. «Тряпичная кукла и солдат». Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и 

вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как 

тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните 

колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы подвижными. 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и 

негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то 

куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились. 

  

4. «Сорви яблоки». Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из 

вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но 

без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит 

большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и 

сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в 

небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. Выпрямитесь и 

посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала дотянитесь туда 

правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними 

как можно выше левую руку, и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь 

наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. 

Теперь вы знаете, что вас нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы 

собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в 

корзину. 

5. «Свеча». Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А 

теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте 

эти свечи маленькими порциями выдоха. 

6. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом 

шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой сопровождается 

взмахом правой руки. 

7. «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по стенам в группе различные 

рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы 

найти глазами тот или иной предмет названный педагогом. 

  

КОМПЛЕКС № 3 
 

1. «Дерево». Исходное положение: сидя в группировке (на корточках, руками обхватить 

колени, голову опустить). Представить себе, что ты — семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно встать на ноги, распрямить туловище, 

вытянуть руки вверх. Напрячь тело, имитируя дерево. Выполняется 3 раза. 

 

2. «Наши ушки слышат все». Дети делают самомассаж ушных раковин. 

 

3. «Чтоб с мячами нам дружить, надо пальцы нам развить». Исходное положение: 

ноги врозь, мяч малого размера в руках перед грудью. Одновременные и попеременные 

сжимания и разжимания пальцами рук мяча; катание мяча между ладоней; сдавливание 

мяча кончиками пальцев; вращение кистей рук с мячом. Каждое движение выполняется 4–

5 раз. 

 

4. «Велосипед». Упражнение выполняется в парах. Исходное положение: встать напротив 

друг друга, коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения, аналогичные 

тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с напряжением. 8 движений + 

пауза. Выполняется 3 раза. 
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5. « Кошечка». Исходное положение: стоя на четвереньках. Имитировать потягивание 

кошки: на вдохе прогибать спину, поднимая голову вверх, на выдохе выгибать спину, 

опуская голову. Выполняется 6—8 раз. 

6. «Водолазы» Дети стоят в одну шеренгу. Исходное положение: ноги врозь, руки 

опущены. Задержка дыхания. Сделать глубокий вдох и задержать дыхание так долго, 

насколько это возможно, 3—4 раза. 

7. «Волны шипят». Исходное положение: стоя на пятках, руки вниз. Вставая на носки, 

плавно поднять руки вперед-вверх (вдох); на выдох через рот со звуком «ш-ш-ш» плавно 

опустить руки, вернуться в исходное положение. Выполняется 3–4 раза. 

  

КОМПЛЕКС № 4 
1. «Мельница». Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями 

сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

2. «Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 

кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

3. «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне 

глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги 

должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки 

и ноги. 

4. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом 

шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой сопровождается 

взмахом правой руки. 

5. «Погладь, похлопай». Исходное положение: Встаньте друг против друга, правой рукой 

несильно хлопайте по плечу товарища, а левой гладьте по голове (Обратить внимание 

детей на то, что по голове сильно ударять нельзя). (Авторское). 

6.«Облако дыхания» Исходное положение – стоя, руки опущены. Делаем медленный 

вдох через нос, надуваем животик, руки перед грудью. Медленный выдох через рот, 

одновременно рисую круг симметрично обеими руками. Стараемся распределить воздух 

на весь круг, повторяем три раза. Теперь нарисуем квадраты и треугольники. 

7. «Взгляд влево вверх». Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в 

левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углом в 45 градусов 

так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После 

этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой 

руке, затем меняют взгляд на «прямо перед собой». (7 сек.). Упражнение выполняют 3 

раза. Затем карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется. 

  

КОМПЛЕКС № 5 
Предварительно нарисуйте на карточке две пересекающиеся линии в виде символа Х. 

Зафиксируйте взгляд на пересечении этих линий, выполняя при этом следующие 

упражнения: 

1. Стоя. Поднимите невысоко левую ногу, согнув её в колене, кистью правой руки 

дотроньтесь до колена левой ноги, затем то - же с правой ногой и левой рукой. Повторите 

упражнение 7 раз, не отрывая взгляд от пересечении линий. 

2. «Паровозик». Правую руку положить на левую надкостную мышцу, одновременно, 

делая 10-12маленьких кругов, согнутой в локтевом суставе левой рукой, плечом вперед, 

затем столько же назад. Поменяйте позиции рук и повторите упражнение, также не 

отрывая взгляд от пересечении линий. 

3. «Перекрёстное марширование». Сделайте 6 пар перекрёстных движений, маршируя 

на месте и касаясь левой рукой правого бедра и наоборот. 
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4. «Мельница». Выполняйте так, чтобы рука и противоположная нога двигались 

одновременно, с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. При этом касайтесь рукой 

противоположного колена, пересекая среднюю линию тела. Время упражнения 1-2 минут, 

дыхание произвольное. 

5. «Перекресток». Необходимо в течении 45 секунд смотреть в центр перекрёста,а затем 

перевести взгляд на светлый фон. Повторять упражнение 3 раза. Через неделю образ 

перекрёста вызывается произвольно. С появлением образа глаза закройте, а перекрёст 

мысленно перенесите в область лба, а затем в темя. Это символ единства мозга. 

6. «Сорви яблоки». Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из 

вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но 

без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит 

большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и 

сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в 

небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. Выпрямитесь и 

посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала дотянитесь туда 

правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними 

как можно выше левую руку, и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь 

наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. 

Теперь вы знаете, что вас нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы 

собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в 

корзину. 

7. «Дирижер». Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас 

включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя 

дирижером, который руководит большим оркестром (включается музыка).Представьте 

себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все инструменты и 

ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите можете слушать с закрытыми глазами. 

Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. 

Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете 

оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком. Пусть, в то время как 

вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом, и 

реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, 

что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте 

себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 

  

 КОМПЛЕКС № 6 

1. «Лепим колобков». Дети на дощечках раскатывают шарики из пластилина, затем берут 

их в пальцы и на весу, формируют колобков. Перекатывание пластилиновых шариков в 

ладони правой (левой) руки. Затем - между пальцами рук: сначала каждой рукой отдельно, 

потом одновременно обеими руками. (15-20 сек). (Авторское). 

2. «Прыжки по команде ведущего». 4 прыжка вперед + 4 прыжка назад + 4 вправо + 4 

влево + пауза (морская качка — перекат с пятки на носок). Выполняется 2 раза. 

 

3. Игровое упражнение «Морской бой». После тренировок матросам предстоит попасть 

в «торпеду»; взрослый быстро прокатывает большие мячи вдоль стены, а дети катят свои 

мячи поперек, стараясь попасть в «торпеды». Кто самый меткий? Выполняется 

3–4 раза. 

4. «Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в ку-

лак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 

повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом — 

левой, затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в 
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выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак—ребро—

ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

5. «Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак 

разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и 

левой рук в течение 6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости смены 

положений. 

6. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки 

по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

7. «Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот». 

8. «Взгляд влево вверх» Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в 

левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углом в 45 градусов 

так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После 

этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой 

руке, затем меняют взгляд на «прямо перед собой». (7 сек.). Упражнение выполняют 3 

раза. Затем карандаш берут в правую руку, и упражнение повторяется. 

  

КОМПЛЕКС № 7 
1.«Дерево». Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, 

вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы 

раскачиваетесь, как дерево. 

  

2.«Тряпичная кукла и солдат». Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и 

вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как 

тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните 

колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы подвижными. 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и 

негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то 

куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились. 

3.«Мельница». Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала 

вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время 

выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

4.«Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 

кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

5.«Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне 

глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги 

должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки 

и ноги. 

6.«Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом 

шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой сопровождается 

взмахом правой руки. 
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7. «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по стенам в группе различные 

рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы 

найти глазами тот или иной предмет названный педагогом. 

  

КОМПЛЕКС № 8 
  

1. «Дерево». Исходное положение: сидя в группировке (на корточках, руками обхватить 

колени, голову опустить). Представить себе, что ты — семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно встать на ноги, распрямить туловище, 

вытянуть руки вверх. Напрячь тело, имитируя дерево. Выполняется 3 раза. 

2.«Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 

кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

3. «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне 

глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги 

должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки 

и ноги. 

4. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом 

шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой сопровождается 

взмахом правой руки. 

5. «Волшебная тесьма». (Детям раздается тесьма разного цвета в обе руки по 30 см. 

каждая). Начните сворачивать одновременно двумя руками обе тесьмы. При выполнении 

этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность 

обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего 

мозга. (Авторское). 

6. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки 

по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

7. «Путешествие на облаке». Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко 

вдохните и выдохните. Я хочу, пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на 

белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как 

ваши ноги, спина, попка удобно расположились на этой большой облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, 

как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако 

перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно 

увидеть это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно 

и счастливо. Здесь может произойти что – нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы 

снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше место. Сойдите с облака и 

поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно 

медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими 

и внимательными. 

 

 

 

 

 


