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I. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей средней группы (далее - программа) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 Московского 

района Санкт- Петербурга разработана с учетом адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12  

Московского района Санкт-Петербурга(далее - ДОУ), на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

от 07.12.2017. № 6/17). 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

• Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с  01.09.2022 по 

31.08.2023 года). 

1.2. Цель и задачи программы: 

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 (ТНР). 

Доступное и   качественное   образование   детей   достигается   через   решение следующих 

задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на основе основных принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу развития; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий

 ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; и специфических принципах: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

• развивающее вариативное образование 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 
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Основными подходами к формированию программы являются: 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей: 

• средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка 

с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с 

нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья, и детей, 

развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 

многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 
Значимыми характеристиками для реализации программы являются: сведения об оценке 

здоровья детей, возрастные и индивидуальные особенности детей, сведения о семьях 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 
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ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).  

1.4 Значимые для разработки и реализации характеристики программы 

Особенности осуществления образовательной деятельности ДОУ 

1. Климатические особенности. 

Санкт-Петербург находится в зоне умеренного климата, с умеренно мягкой зимой и 

умеренно теплым летом. Основной особенностью климата здесь является непостоянство 

погоды, недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 

связи с этим, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их 

протекания, длительность светового дня и т. д. Исходя из климатических особенностей 

региона в Программе представлено несколько вариантов режима дня, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период (сентябрь-май), для которого составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

2. Социально-демографические особенности. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ГБДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Основной контингент 

родителей имеет высшее и средне - специальное образование. 

3. Национально-культурные особенности. 

Содержание дошкольного образования ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты. 

4. Организационные особенности. 

В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь 

поступающих детей, группы младшего возраста работают по режиму, дающему возможность 
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детям легче адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду предусмотрены 

периоды для проведения педагогической диагностики (сентябрь, май). Точные сроки 

проведения устанавливаются ежегодно и представлены в календарном графике. 

5. Региональные. 

Региональный компонент образовательной программы ДОУ представлен парциальной 

программой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой». Воспитание 

юного петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. 

Режим работы учреждения — пятидневный с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей. 

Обучение ведется на русском языке. 

Значимыми характеристиками для реализации программы являются: сведения об оценке здоровья 

детей, возрастные и индивидуальные особенности детей, сведения о семьях обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания 

и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых 

или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
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6.Возрастные. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы. Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу, в соответствии с 

Правилами приема и отчисления воспитанников в ДОУ. 

Образовательный процесс в группах ГБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Учитываются особенности детей с ОВЗ (ТНР) 

Возрастные особенности детей от 4 до 5лет  

Физические возможности детей возрастают: движения их становятся более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

капризными. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. Игра по-прежнему остается ведущей деятельностью ребенка. В ней 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

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

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

взаимодействий детей. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем15—20мин, в отдельных 

случаях можетдостигатьи40—50мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнёру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить 

свои желания, а не настоять на своём. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа я ребенка, его детализации. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку—величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–

8названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В 
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среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают 

их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют 

в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 

ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о 

нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают 

игру в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно 

влияют установки взрослых. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
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Рисунок становится предметным и детализированным. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски;начинают 

использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети 4—5лет социальные нормы и правила поведения все ещё не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые 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 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 присутствии наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, 

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

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

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

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своем 

самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая прическа»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик— сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Они 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» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 
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профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эксцентричностью  познавательной позиции ;развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации ;формированием потребности в  уважении со стороны взрослого 

,появлением обидчивости, конгруэнтности,  соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка 

с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых   ориентиров) 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Направления развития 

ребёнка 

Планируемые результаты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
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пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

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

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно –  

эстетическое 

Развитие 

Рисование.  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 
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приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

     Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

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

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Логопедическая работа 

• 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 словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 
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союзами;  

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

• владеет простыми формами фонематического анализа;  

• использует различные виды интонационных конструкций 

• Социально-коммуникативное развитие 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

• выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

• участвует в распределении ролей до начала игры;   

• выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

• отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);   

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы - заместители; 
 

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

отношений;  

• вступает в ролевое взаимодействие с детьми;   

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

• Познавательное развитие 

• создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

• создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу);  

• осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

• выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 14  располагает по 

величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15-20 минут);  

• 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, к концу периода обучения 

самостоятельно; 

• находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 
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• использует конструктивные умения в ролевых играх; 

• имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков; 

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

• анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия; 

• 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: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

• действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и игровых ситуациях; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

• распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);  

запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

• Речевое развитие  

• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

• употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

• с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

• обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 

его в простые фразы; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми 

• Художественно-эстетическое развитие 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

• самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.);  

• наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

• знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

• знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; 

• ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 
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• соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 

изображении целостный образ предмета; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

• проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

• Физическое развитие 

• проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

• отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

• бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

• поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно) 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

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

• выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
 
 

Объект 
педагогической 

диагностики 

Формы и методы Периодичность Длительность и 

сроки 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 

Май 2 недели 
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Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 

Май 2 недели 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема, образец 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 

Май 2 недели 

Образовательная 
область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность, беседы, 

игры, игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема, образец 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 

Май 2 недели 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Наблюдение, анализ, 

продуктивная 

деятельность игровые 

упражнения, игровые 

ситуации, схема, образец 

2 раза в год Сентябрь 3 недели 

Май 2 недели 

Коррекционная работа По специальной 

диагностике учителя 

– логопеда 

3 раза в год Сентябрь 3 недели 

Январь 1 неделя 

Май 2 недели 
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II. Содержательный раздел 

2.Обязательная часть программы. 

2.1. Общие положения 

       В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

1.Развитие словаря 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
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Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

2.Формирование грамматического строя речи  

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

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

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

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

3.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
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 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

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

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие 

слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

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

звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить 

выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 69 артикуляционным и акустическим 

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

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

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать 

понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

4.Развитие связной речи и навыков речевого общения 

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

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

1.Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние) Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов заместителей. Развивать зрительное восприятие 

в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов 

разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию.  

 

2.Развитие психических функций 
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 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

 

3.Формирование целостной картины мира. познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе 

за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. Формировать представления о 

насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

  

4.Развитие Математических Представлений 

 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две 

группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей 

группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. Обучать 

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. 

5. Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 
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наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные 

навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. Подвижные игры развивать двигательную активность, 

быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. Настольно-печатные 

дидактические игры формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. Сюжетно-

ролевая игра обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы 

заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Театрализованные игры развивать интерес к театрализованным 

играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений. 

 

2.2.3 Социально-коммуникативное развитие  

 

1.Формирование общепринятых норм поведения 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать 

сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 2.Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка о 

его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях 

детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 84 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

3.Совместная трудовая деятельность 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать 

понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в 

центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. 85 Формировать умение делать поделки для оформления группового 
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помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, 

работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 4.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. формирование 

предпосылок экологического сознания 

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, 

в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, 

на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. Совершенствовать 

представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах 

города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о специальном 

транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина). Совершенствовать навыки 

безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. Совершенствовать 

представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать 

представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по 

погоде. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1.Восприятие художественной литературы  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

2.Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части 

со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки 

сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного 

материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме.  

 3.Изобразительная деятельность 

 Рисование Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 
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соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

 Аппликация развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

 Лепка Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

4. Музыкальное развитие 

 Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально сенсорных 

и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный 

опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры. 

 Слушание знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать 

и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 Пение учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 93 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Песенное творчество учить детей 

самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» 

(кошка, петушок, корова, щенок). 

 Музыкально-ритмические движения формировать умение передавать характер музыки в 

движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться 

ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: 

прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 

движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. Игра на детских музыкальных инструментах 

обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 
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погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Физическая культура 

 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

 Основные движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук 

и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

 Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 100 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

 Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков 

на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 

ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и 

обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность 

в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

 Ритмическая гимнастика формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

 Общеразвивающие упражнения Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа 

на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи 

малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  
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2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

      Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания 

речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно- манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
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него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том 

числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность у детей младшего возраста с 

ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого 

нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, 

включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого 

выходить из конфликтных ситуаций. 

 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого 

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для 

ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним 

из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

–выработка уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

–вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

–внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 
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жизни ДОО. 

–создание активной информационно-развивающей     среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

–повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

План работы с родителями в средней группе на 2022-2023 год представлен в Приложении 1 

 

 

2.5 Программа работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 
Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

Содержание коррекционно-развивающей работы в группе направлено на создание системы 

комплексной помощи детям: обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Основанием для организации коррекционной работы является медико-психолого-педагогическое 

заключение, которое определяет образовательные потребности воспитанников, имеющих проблемы 

в физическом и речевом развитии. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого ребенка группы с учётом особенностей его психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития каждого ребенка коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 - формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 -развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Описание основного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития и образования  

детей 4-5 лет с ТНР 

Образовательная 

область 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

• Основная цель - позитивная социализация детей 4-5 летнего возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

• Задачи 

•  1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

•  2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

•  3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

•  4. Формирование образа Я. Формирование уважительного отношения и 
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей, формирование 

гендерной принадлежности.  

• 5. Развитие навыков самообслуживания, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

•  6. Формирование позитивных установок к различным видам труда. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

•  7. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе.  
 

«Познавательное 

развитие» 

Основная цель – создание условий для развития познавательных интересов и 

способностей детей - сенсорных, интеллектуально–познавательных, 

интеллектуально-творческих. 

Задачи 

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2.Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности.  

3.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

«Речевое 

развитие» 

Основная цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе владения литературным языком 

 Задачи  

  1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

 2. Обогащение активного словаря. 

 3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 4. Развитие речевого творчества. 

 5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы Задачи  

1. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 2. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

«Физическое 

развитие» 

Основная цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни 

 Задачи 

 1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 2. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 3. Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях. 4. 

Приобретение и совершенствование двигательного опыта и двигательной 

активности, моторной ловкости 

. 5. Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными 

 
 

В рамках рабочей Программы для эффективной реализации задач коррекционной деятельности 

разработана вариативная «Модель развития и социализации детей 4-5 лет с ОВЗ» (далее – 



 

 

32  

Модель). 

Модель включает модули, которые обеспечивают целостный, комплексный, дифференцированный и 

регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития каждого ребенка в 

группе. 

 

 

 

 

Структура Модели 

 

№ Модуль Содержание 

1.  Модуль мониторинга 

(комплексное обследование 

детей 4-5 лет). 

Процесс диагностики является комплексным и 

предполагает участие группы специалистов для 

осуществления медицинской, педагогической, 

логопедической и психологической 

диагностики. Диагностический модуль широко 

используется в медико-психолого-

педагогических консилиумах и комиссиях, где 

рассматривается вопрос о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка. 

Предполагает: 

1. Медицинское обследование. 

2. Психологическое обследование. 

3. Мониторинг физического развития. 

4. Логопедическую диагностику. 

5. Педагогический мониторинг. 

На основании комплексного обследования 

воспитатели группы проектируют 

образовательный процесс и индивидуальный 

маршрут каждого ребенка. 

 

2. Профилактический модуль Используется в работе с родителями и детьми.  

Работа с детьми: применение 

здоровьесберегающих технологий. 

Работа с родителями: знакомство родителей с 

проблемами в развитии своих детей, знакомство 

родителей друг с другом с целью общения. 

Объединение родителей при помощи таких 

форм взаимодействия как: родительский клуб, 

круглые столы; тренинги; информационная 

поддержка: выпуск буклетов, папок-передвижек, 

информация на сайте ДОУ. 

 

 

3. Коррекционно-

развивающий 

образовательный модуль 

Предполагает педагогическую деятельность 

воспитателей группы, направленную на 

выполнение рекомендаций по результатам 

медицинского обследования; составление 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

проведение коррекционно-развивающих 

занятий. 

Организация деятельности воспитателей группы в рамках Модели 
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Работа воспитателей группы базируется на следующих принципах: 

• принцип компетентности; 

• принцип взаимодействия с родителями; 

• принцип взаимосвязи в работе специалистов; 

• принцип ежедневного учета психофизического состояния ребенка при 

определении объема и характера проводимых с ним занятий; 

• принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы; 

• принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

успешной социальной адаптации и интеграции; 

• принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формирования 

приемов их компенсации. 

 

Особенностями организации работы воспитателей в рамках Модели являются: 

- планирование (совместно со специалистами) и проведение коррекционных занятий со всей 

группой детей; 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности с детьми в различные режимные моменты; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы развития каждого ребенка; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам коррекционного 

воспитания и обучения ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации. 

 

В индивидуальной работе с детьми соблюдается последовательность в выполнении приемов 

обучения, чтобы формировалась система знаний.  

Учитываются: 

− физические возможности ребенка; 

− быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, 

− темп выполнения задания, 

− реакция на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), устойчивость  

− внимания к работе. 

Сенсорное и физическое воспитание - это основа коррекционной работы с детьми 3-4 лет, 

поэтому дидактические и подвижные игры с выделением коррекционных задач планируются гораздо 

чаще, чем в обычном детском саду.  

Выбор методов и приемов осуществляется с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но с учетом быстрой утомляемости детей. Это требует смены деятельности на 

занятиях, введения физминутки, как обязательной части любого занятия. Суженый сенсорный опыт 

обязывает обращать внимание на правильный способ деятельности, а не только на ее результат. 

 

Направления коррекционно-развивающих занятий  

Развитие зрительного 

восприятия 
− формирование сенсорных эталонов; 

− формирование предметных представлений; 

− составление целого из частей; 

− развитие зрительного внимания; 

− развитие восприятия сюжетных изображений; 

− развитие навыков ориентировки; 

− развитие мелкой моторики. 

Коррекция нарушений 

речи 
− развитие общих речевых навыков; 

− развитие грамматического строя речи, 

− обучение диалогической речи. 
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Психокоррекция − развитие познавательных процессов детей (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение); 

− развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка; 

− развитие межличностных отношений детей. 

Коррекция вторичных 

нарушений 

в музыкальной 

деятельности 

− развитие движений, координации движений через 

освоение музыкально-двигательного материала; 

− развитие ритмического чувства; 

− развитие ориентировки в пространстве; 

− развитие эмоциональной сферы ребёнка. 

Коррекция вторичных 

нарушений 

в физкультурной 

деятельности 

− развитие движений, координации движений через 

освоение двигательного материала; 

− развитие ориентировки в пространстве. 

 

 

Основное содержание психологического сопровождения и 

 проведения квалифицированной коррекции личностного развития детей 

 

Взаимодействие 

со взрослым 

Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные контакты со 

знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в формировании 

самостоятельности и способности отпускать родителей, не испытывая 

при этом серьёзных эмоциональных трудностей. 

Взаимодействие с 

другими детьми 

Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми без постоянного 

контроля взрослых, соблюдать очередность и совместно выполнять 

задания. 

Общее представление 

о себе 

Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за свои 

достижения, говорить о себе позитивно. Учить его называть свои имя, 

фамилию, возраст, в рассказе о себе использовать личное местоимение. 

Социальная роль и 

умение следовать 

установленным 

правилам 

 

Учить ребенка различать людей по половой принадлежности и 

понимать, какого он пола. 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

Педагогические работники специалисты, осуществляющие образовательную и 

коррекционно-оздоровительную работу с детьми: 

-воспитатели средней группы; 

-музыкальный руководитель; 

-руководитель по физическому воспитанию; 

-учитель-логопед  

-педагог-психолог; 

Медицинский персонал: 

-врач; 

-физиотерапевтическая медсестра; 

-медсестра по массажу; 

-старшая медицинская сестра. 

 

Вся работа ведется в соответствии с рекомендациями врачей и специалистов ДОУ. 
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Содержание коррекционной работы 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

• Формирование сенсорных эталонов; 

• формирование предметных представлений; 

составление целого из частей; 

• развитие зрительного внимания; 

• развитие восприятия сюжетных изображений; 
 развитие навыков ориентировки; 

• развитие мелкой моторики. 

 

 Коррекция 

нарушений речи 

• Развитие общих речевых навыков; 

• развитие грамматического строя речи, обучение 
связной речи; 

Психокоррекция • Развитие познавательных процессов детей (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение); 

• развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка;  

• развитие межличностных отношений детей. 

Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в музыкальной 

деятельности 

• Развитие движений, координации движений через освоение 

музыкально-двигательного материала, 

• развитие ритмического чувства; 

• развитие ориентировки в пространстве;  

• развитие эмоциональной сферы ребёнка. 

Коррекция 

вторичных 

нарушений 

в физкультурной 

деятельности 

• Развитие движений, координации движений через освоение 
музыкально-двигательного материала, 

• развитие ритмического чувства; 

• развитие ориентировки в пространстве; 

 

2.5.1 Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

 
 

Задачи, 

стоящие перед учителем-логопедом 

Задачи, 

стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 
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характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении. 

Приоритеты учителя-логопеда Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

-  

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный     Стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями. 

   Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 Конструирование индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку в ДОУ и семье. 

    Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходную 

структуру речевого нарушения. 
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   Конструирование программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

фронтальных(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно – речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших коррекционно-

образовательных перспектив для детей. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой детей), изменении ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы 

 

2.6 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Вариативные формы взаимодействия с воспитанниками 

Образовательный процесс в группе подразделен на 4 составляющих: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Индивидуальная форма работы позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма работы (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия детей к другу, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная форма работы. Работа со всей группой. Содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Основной формой организации обучения в группе является непосредственная образовательная 

деятельность (НОД). 

Формы организации детской деятельности 
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• Игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

• Восприятие художественной литературы и фольклора 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

• Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Способы интеграции образовательного процесса 

 

Интеграция объединяет образовательные области и разные виды детской деятельности в единую 

систему и выступает доминирующим средством организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Ведущей формой становятся не занятия, а совместная деятельность со 

взрослым. 

В таблице выделены способы интеграции, которые будут обеспечивать взаимодополнение 

образовательных областей и взаимосвязь разных видов детской деятельности для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Способы интеграции по образовательным областям 

и видам детской деятельности 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Интеграция 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Различные виды гимнастик 

Физкультминутки во время непрерывной 

образовательной деятельности 

Занятия физической культурой 

Прогулка  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Игровая 

 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры, игровые сюжеты 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Игры и развлечения 
Самостоятельная игровая деятельность 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 

Общение со взрослыми и детьми в процессе 

режимных моментов и гигиенических процедур 

Речевые ситуации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с ряженьем 

Тематические досуги в игровой форме 

Коммуникативная Индивидуальные и подгрупповые беседы 
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Формирование навыков культуры общения 

Общение детей между собой 

Общение ребенка со взрослыми 

Продуктивная Трудовые поручения 

Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

Работа в книжном уголке 

Формирование навыков культуры поведения 

Реализация проектов 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Речевое развитие Игровая Развивающие игры 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

Игровые сюжеты 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Занимательные дела по интересам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 

Речевые ситуации 

Речевые упражнения 

Ситуации общения 

Составление и отгадывание загадок 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Познавательное 

развитие 

Игровая Развивающие игры 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

Подвижные игры с правилами 

Дидактические игры с правилами 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые сюжеты 

Развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Занимательные дела по интересам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 

Речевые ситуации 

Сюжетные игры 

Ситуации общения 
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Познавательно-

исследовательская 

Беседы 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Экскурсии в природу 

Исследовательская работа, опыты 

Реализация проектов 

Коллекционирование 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Реализация проектов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Занимательные дела  по музыкальному 

развитию и изобразительной деятельности 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

Двигательная Формирование навыков рисования, аппликации, 

конструирования 

Музыкально-ритмические импровизации 

Самостоятельная изобразительная и музыкальная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

                Методы 

 

                   Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, работа с 

книгой, пояснения, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, выразительное 

чтение и рассказывание художественных 

произведений, повторное чтение, заучивание 

наизусть 

 

Использование произведений 

художественной литературы, устного 

народного творчества: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, скороговорки, загадки и др.; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

маленькие рассказы.) 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
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наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, репродукций, карточек, атрибутов 

для игр 

 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, детских кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки и др. 

 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения: 

Упражнения: двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и трудовые. 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры или какой-либо 

деятельности.  

Музыкально-ритмические движения, 

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров.  

Методы проблемного обучения: 

Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству. Основы 

группировки и классификации; 

моделирования и конструирования; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова. 

Объекты и явления окружающего мира. 

Различный дидактический материал. 

Материал для экспериментирования. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: 

Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие 

участие родителей и детей других групп. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; использование игр-

«секретиков» как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему. 
 

2.6.1. Реализуемые образовательные технологии 

С воспитанниками 4-5 лет реализуются следующие современные образовательные 

технологии 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Технологии проектной деятельности. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 
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4. Игровые технологии. 

1.Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 

Используются: 

 1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Название 

технологии 

Определение Особенности методики 

проведения 

Физкультурная 

минутка 

Динамическая пауза для профилактики  

переутомления на занятиях 

интеллектуального цикла. 

В зависимости от вида 

занятия может включать 

в себя элементы 

гимнастики для глаз 

дыхательной 

гимнастики и т. п. 

Проводится во время 

занятий по мере 

утомляемости детей. 

Продолжительность – 2-

3 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Это игры с правилами, где используются 

естественные движения и достижение цели 

не требует высоких физических и 

психических напряжений. 

Спортивные игры – игры, по которым 

проводятся соревнования. 

Подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем 

проведения. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Тренировка тонких движений пальцев и 

кисти рук. 

Проводится в любое 

удобное время. 

Рекомендуется всем 

детям, но особенно с 

речевыми проблемами. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения для формирования 

правильного произношения: выработки 

полноценных движений губ, языка, 

челюсти. 

Результативна только 

при качественном ее 

выполнении. 

Бодрящая 

гимнастика 

Переход от сна к бодрствованию через 

движения. Поднятие настроения и 

мышечного тонуса детей с помощью 

контрастных воздушных ванн и 

физических упражнений. 

Формы проведения: на 

кроватках, обширное 

умывание, ходьба по 

ребристым дощечкам, 

легкий бег из спальни в 

группу с разной 

температурой в 

помещениях и др. 

Длительность – 5-10 

мин. 
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Гимнастика для 

глаз 

Упражнения для снятия глазного 

напряжения. 

 

 

 

Ежедневно по 3-5 мин в 

любое свободное время 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста. 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал и показ 

педагога 

Дыхательная 

гимнастика 

Специальные упражнения, позволяющие 

очистить слизистую оболочку 

дыхательных путей, укрепить 

дыхательную мускулатуру, улучшить 

самочувствие ребенка. 

Проводится в разных 

формах физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Ритмопластика Система физических упражнений, 

выполняемых под музыку, способствует 

развитию у детей мышечной свободы, 

выразительности, красоты, грациозности, 

ритмичности движений, музыкальности, 

чувство ритма и пластику. 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и 

ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка. Проводится не 

раньше, чем через 30 

мин. после приема 

пищи. 2 раза в неделю 

по 30 мин.  

 

Релаксация Система расслабляющих упражнений, 

направленная на восстановление между 

процессами равновесия возбуждения и 

торможения и снижение двигательного 

беспокойства (дыхание, мышечное 

расслабление)  

В зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Можно 

использовать 

спокойную 

классическую музыку, 

звуки природы.  

 

Гимнастика 

ортопедическая 

Система упражнений, направленная на 

профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в 

качестве профилактики 

болезней опорного 

свода стопы. 

Проводится в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Гимнастика 

корригирующая 

Система индивидуальных заданий, 

направленных на развитие и коррекцию 

конкретных видов движений и мышц. 

Знание индивидуальных 

особенностей детей и 

методики обучения 

соответствующих 

движений. 
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2.Технология проектной деятельности 

 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

Метод проектов полностью соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и 

может быть осуществлен как в рамках познавательного развития дошкольников, так и посредством 

интеграции образовательных областей. 

Особенностью применения метода проектов в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является обязательное включение задач речевого развития: 

• обогащать и развивать словарь; 

•  упражнять в составлении рассказов; 

•  развивать грамматически правильную связную речь. 

Причем задачи речевого развития и формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка осуществляются через его включение в различные виды деятельности: 

• двигательную, 

•  игровую, 

• коммуникативную, 

•  познавательно-исследовательскую, 

•  восприятие художественной литературы и фольклора, 

• элементарную трудовую деятельность и конструирование из различных материалов, 

• изобразительную, 

• музыкальную. 

Речь приобретает практическую направленность. 

 

С детьми 4-5 лет планируются следующие проекты: 

1. Информационные проекты 

• направлены на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов; 

• структура информационного проекта: получение и обработка информации, получение 

результата, презентация. 

2. Исследовательские проекты 

• осуществляется исследовательский поиск, результаты которого оформляются в виде какого-

либо творческого продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов и пр.) 

3. Ролевые проекты 

• это проекты с элементами творческих игр и драматизации, когда дошкольники входят в образ 

персонажей детского художественного произведения и решают поставленные проблемы. 

4. Творческие проекты 

• как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 

участников и классифицируются по доминирующему виду творчества: художественно-
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изобразительные, художественно-речевые, художественно-оформительские, театральные, 

музыкальные и т.д. 

Проекты Ответственные 

"Культура питания. культурно-

гигиенические навыки питания"   

Воспитатель Черемисина Т.А. 

День открытий Путешествие по реке 

времени «История ложки» 

Воспитатель Полякова О.Н., Черемисина 

Т.А. 

 

Экологический проект "Умный мусор" Воспитатель Полякова О.Н., Учитель-

логопед Патрина И.В 

 

3.Информационно-коммуникационные технологии 

Использование ИКТ в образовательной деятельности направлено на повышение 

результативности образовательного процесса. В группе сформирована электронная библиотека для 

детей: презентации, дидактические игры, мультфильмы, иллюстративный материал и др. 

Грамотное использование современных информационных технологий позволяет существенно 

повысить мотивацию детей к обучению, предоставляя возможность воссоздавать реальные 

предметы или явления в цвете, движении и звуке. В доступной форме, ярко, образно, преподнести 

дошкольникам материал. 

Несомненным достоинством использования электронных образовательных ресурсов, 

современных информационных технологий является возможность индивидуализации 

образовательного процесса с учётом предпочтений, индивидуальных образовательных 

потребностей, уровня знаний, умений и навыков воспитанников. 

 

                                     4.Игровые технологии 

 

В образовательном процессе планируется использовать разнообразные игровые формы 

взаимодействия с воспитанниками: дидактические игры, игры-тренинги, игры-ситуации, творческие 

игровые задания, игры-путешествия и др.  

 Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

• В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  
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• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

Для детей средней группы очень важна свободная самостоятельная деятельность, которая является 

одной из моделей организации образовательной деятельности. 

В целях активизации свободной самостоятельной деятельности особое внимание в рабочей 

Программе уделяется поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативе и самостоятельности детей в различных видах деятельности. 

Педагогом создается развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

 

Виды деятельности, способствующие развитию  

инициативы и самостоятельности 

Вид деятельности: игровая 

Содержание деятельности: 

- Игры, дающие возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения; 

- Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые); 
- Игра как самостоятельная деятельность детей, способствующая 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. 

 

 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская 

Содержание деятельности: 

 Формирование способов познания:  

- Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) 

и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 

видеофильмов, телепередач, презентаций; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей:  

-  постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью;  

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается и в процессе организации других 

видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при восприятии художественной литературы и фольклора и др. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Культурные практики способствуют формированию личностных качеств дошкольников, являются 

средством для развития инициативности, самостоятельности и ответственности детей.  

Основные формы организации культурной практики в группе: 

1. В игровой деятельности:  

- игры с правилами, сюжетные игры; 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации. 

2. В продуктивной деятельности: 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- творческая мастерская. 

3. В коммуникативной деятельности: 

-  ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- пересказ с помощью воспитателя; 

- беседа. 

4. В познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) 

и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Вид деятельности: коммуникативная 

Содержание деятельности 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками) следует уделять 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 монологической 

речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы- уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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- манипуляция с предметами; 

- творческая мастерская. 

5. В трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- труд в природе; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- ручной труд. 

6. В физической деятельности: 

- физические упражнения; 

- подвижные игры; 

- соревнования; 

- физкультурные досуги. 

7. При чтении художественной литературы: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- фантазирование; 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- драматизация. 

8. В художественно-эстетической деятельности: 

- творческая мастерская; 

- детская студия; 

- детские досуги; 

- музицирование. 

 

 

Часть программы, реализуемая участниками образовательных отношений 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных программ 

Образовательная деятельность по освоению парциальных программ реализуется: 

− в соответствии с учебно-тематическим планом; 

− непрерывной образовательной деятельности; 

− в течение всего времени пребывания детей в детском саду через совместную деятельность 

педагогов и воспитанников, самостоятельную деятельность, при проведении режимных 

моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями дошкольников. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и 

задачами соответствующих парциальных программ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей группы.  

 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и возраста 

детей. 

 

Вид и название 

программы 

Образовательная 

область 

 

Программное содержание 

Парциальная 

программа 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Цель:. сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста и успешного 

формирования ценностного отношения к 

здоровью у детей в условиях ДОУ; комплексная 

стратегия улучшения здоровья детей, повышение 

качества медико – социальных условий развития 

ребенка. 



 

 

49  

 

 

2.10. Вариативные формы, методы, способы и средства 

реализации парциальных программ 

Формы и способы реализации парциальных программ имеют вариативный характер, отбираются 

и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Парциальная 

программа 

Приоритетные виды 

детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

«Дорогою добра» − речевая; − рассказы, беседы; 

Задачи:  

• укрепление здоровья;  

• воспитание потребности в здоровом образе 

жизни;  

• развитие физических качеств;  

• создание условий для реализации потребности 

в двигательной активности;  

• выявление интересов, склонностей, 

способностей;  

• приобщение к традициям большого спорта. 

Парциальная 

программа 

Коломийченко Л.В. 

«Дорогою добра» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель: формирование установки положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. 

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать с 

окружающими людьми, достигать общих 

интересов, выстраивать свое поведение и 

деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 

2. Формировать основы нравственных 

качеств личности ребенка, его начальных 

поведенческих позиций. 

3. Способствовать формированию желания 

участвовать в совместных проектах, акциях и 

мероприятиях социально-нравственного 

характера. 

4. Развивать основы социального 

самоконтроля и самосознания. 

Реализация 

регионального 

содержания и 

парциальной 

программы 

Алифановой Г.Т. 

«Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет» 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

 

Цель программы - всестороннее развитие, 

воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных условиях 

региона. 

Задачи: 

1. Ориентация образовательного процесса на 

региональную специфику и особенности. 

2. Приобщение воспитанников к 

национальным традициям, истории и культуре 

своей «малой родины». 

3. Создание педагогических условий для 

формирования у дошкольников этнокультурных 

и социокультурных ценностей.  



 

 

50  

Л.В. 

Коломийченко» 

 

− коммуникативная; 

−  познавательная; 

−  игровая; 

− художественно-

эстетическая. 

− словесные и настольно-печатные игры; 

− ситуативные разговоры; 

− сюжетные игры; 

− чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений; 

−  игры-драматизации, театрали-зованные 

игры; 

−  восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

−  образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному развитию. 

«Петербурговедени

е для малышей от 3 

до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой 

− художественно-

эстетическая; 

−  игровая; 

−  коммуникативная; 

−  познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, 

оформление альбомов; 

- составление рассказов; 

- заучивание стихотворений; 

- прогулки и экскурсии по городу. 

Парциальная 

программа 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

- физическая; 

-коммуникативная; 

- познавательная; 

- художественно-

эстетическая; 

- сюжетные игры; 

- рассказы, беседы; 

- праздники и развлечения; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения. 

 

Методы и средства реализации парциальных программ 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, работа 

с книгой, пояснения, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

выразительное чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

Использование произведений художественной 

литературы, устного народного творчества: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, скороговорки, загадки и др.; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, маленькие 

рассказы.) 

 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, репродукций, 

карточек, атрибутов для игр 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, детских кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки и др. 

 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: 

Упражнения: двигательные (для развития 

Музыкально-ритмические движения, 

драматизации. Дидактические, музыкально-
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общей и мелкой моторики) и трудовые. 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры или какой-

либо деятельности. 

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения ориентиров.  

Методы проблемного обучения: 

Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству. Основы 

группировки и классификации; 

моделирования и конструирования; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова. 

Объекты и явления окружающего мира. 

Различный дидактический материал. 

Материал для экспериментирования. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: 

Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые дела, 

предусматривающие участие родителей и 

детей других групп. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова (коротких 

рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование игр-«секретиков» как 

средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему. 

 
 

3.Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Образовательная программа обеспечивает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается на его личный опыт при освоении новых знаний; 

ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки; 

формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности; 

сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
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компетентностей и предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Организованная в группе развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с ОВЗ с окружающим миром, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и построена по принципам: интеграции образовательных областей, 

развивающего образования, необходимости и достаточности, комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процессов в соответствии с ФГОС ДО, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  

РППС создается педагогами группы для развития индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из следующих 

компонентов: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

• наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС организована с учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

• социально-коммуникативная, 

• познавательная, 

• речевая, 

• художественно-эстетическая, 

• физическая. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности 

по следующим направлениям. 

          

Направление: Художественно-эстетическое развитие 

В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре 

находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки 

и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, 

раскраски, глина, пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и 

воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К 

данному центру имеется свободный доступ. 

 

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей 4-5 лет. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип 

подбора книжной продукции - минимум текста - максимум иллюстраций. В центре помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

В Центре «Речевой дворик» находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии 

картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные сюжетные картинки и другие дидактические и иллюстративные материалы. 

 

Направление: Познавательное развитие. 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей 4-5 лет с ОВЗ, 

их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной 

осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно-дидактический материал дает детям 

представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов. 

«Зимний сад» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения частей 

растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для 

рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений 

оформлены паспорта с условными обозначениями. Весной, летом и осенью размещается комнатный 

мини-огород. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный 

и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и 

т.д. Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.  

Центр «Математики» (игротека) имеет важные коррекционно-развивающие функции. В данном 
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центре располагаются нормативно-знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор 

игр на развитие мелкой моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры Палочки Кюизенера, 

«Логические блоки Дьенеша» и др.  

«Нравственно-патриотическом» центре помещена государственная символика. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, образцы народного декоративно-

прикладного искусства и др. Оформлен уголок «Мой Санкт-Петербург», в котором дети могут 

познакомиться с традициями и культурой жителей города. В уголок входит художественная 

литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», «Моя семья» и др. 

«Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструкторы различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных 

игр, в котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. 

Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.  

«Музыкально-театрализованный» центр - важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 4-5 лет интересной 

идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя свои возможности и способности. Здесь 

размещаются ширма, различные виды театров (кукольный, теневой, настольный, бибабо, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей. Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с музыкальным 

руководителем, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. Для этого создан музыкальный центр «Веселые нотки», который помогает 

воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает 

утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе. В центре размещены детские 

музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, и т. д.), которые используются детьми в 

свободной деятельности. 

Направление: Социально-личностное развитие 

В центре «Сюжетно-ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». 

Игровой материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию 

выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для 

свободного построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в 

местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы можно было играть на столе, на полу, в 

любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается 

в коробках, поблизости от макетов. 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он 

оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Создание центра 

безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного 

поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие 

Центр «Будь здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов группы и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств.  

В группе также расположен «Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в 

тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Мягкие подушечки, музыкальные записи 

с пением птиц, журчанием реки, шума леса - все это благоприятно воздействует на эмоциональное 



 

 

55  

состояние детей. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная область «Развитие речи» 

1. Алексеева М.М., Яшин В.И. «Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников». М., «Академия», 1998г. 1 

2. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, Антонимы. Прилагательные, 

—М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. Ударение. — М.: Мозаика- Синтез, 2007-

2010. 

3. Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О.П. Голубева Г.Г., Лопатина Л.В., Н. А. Ноткина, 

Овчинникова Т.С., Яковлева Н.Н. «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования (для дошкольников с тяжелым нарушением речи). 

4. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

5. Гербова В.В. «Учусь говорить». М., «Просвещение», 2001 г. 

6. Дыбина О.В. «Рукотворный мир». М., «Сфера», 2000г. 

7. Дыбина О.В. «Что было до …» М., «Сфера», 1999 г. 

8. Короткова   Э.П. «Обучение детей   дошкольного   возраста   рассказыванию».   

М.,«Просвещение». 1988г. 

9. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» М.; Мозаика-Синтез.2010. Максаков А. И. 

Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- Синтез,2010. 

10. Наглядно-дидактические пособия 

11. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М., «Сфера». 2005г. 

12. Серия «Грамматика в картинках» 

13. Сохин Ф.А. «Основы развития речи дошкольников». М., «Модэк», 2002г. 

14. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей».

 Ярославль, 

«Академия развития», 1997 г. 

15. Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой». М., «Сфера», 1998г. 

16. Фокина Э.Д. «Познавательно-речевые занятия в детском саду». СПб, 1998 г. 

19. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста» под ред. 

М.М.Алексеева, В.И.Яшина. М., «Академия», 2000г. 

20. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». М., «Просвещение», 1981 

21.Занятия по развитию речи в детском саду под ред. О.С.Ушаковой.М.,Просвещение,1993 

22.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского  

сада»,М.,МозаикаСинтез,2009г. 

23.Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи средняя группа.М.Центр 

педагогического образования,2009г. 
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24.Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль,Академия развития,1998г. 

25.Нищева Н.В.Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи( с 3до 4 лет и с 4 до 5 лет) СПб.,ООО Издательство Детство-пресс,2020. 

26.Нищева Н.В.Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.Методические 

рекомендации.Конспекты занятий.СПб.ООО Издательство Детство-пресс,2021г. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. «Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ГБДОУ» под

 ред. З.И.Бересневой, Москва, «Сфера», 2003 г. 

2. «Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Проблемы и пути оптимизации» под ред. Т.И.Оверчук, Москва, «Гном», 2001 г. 

3. «Организация детского питания в дошкольных учреждениях» под ред. И.Я.Коня, Москва, 

«Аркти», 2001 г. 

4. «Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в процессе занятий 

физическими упражнениями» под ред. С.О.Филиппова, СПб, РГПУ им. А.И.Герцена, 2000 г. 

5. «Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 

лет» под ред. Т.Н.Дороновой, Москва, «Просвещение», 2002 г. 

6. «Пусть    ребенок     растет     здоровым!»    под     ред.     Л.Ф.Островской,     Москва, 

«Просвещение», 1979г. 

7. «Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского: 

здоровый дошкольник» под ред. Антонова Ю.Е., Москва, «Аркти», 2001 г. 

8. 500 замечательных детских игр. Сост. Бочарова А.Г./ М., 2004 

9. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ГБДОУ. / М.: 2005 

10. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. / М.: ТЦ Сфера, 2003. 

11.  Алямовская В.Я. Физкультура в детском саду. Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий./ М.:Чистые пруды,2005 

12.Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка М.: Чистые пруды,2005г. 

 

12.Бабенкова Е.А.,Федоровская О.М. Игры,которые лечат Для детей 3-5 лет.М. Т.Ц. Сфера,2008г. 

13.Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Парциальная программа.СПб.ООО Детство-пресс,2021г. 

14.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.СПб.ОООДетство-пресс,2010 

  

12. Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В. , Н. 

Ноткина Н.А.,Овчинникова Т.С., Яковлева Н. Н. «Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования (для дошкольников с тяжелым нарушением речи). 
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13. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольника. 

/ М, Школьная Пресса, 2007. 

14. В.Г.Алямовская «Здоровье». Нижний Новгород, 1993 г. 

15. ГлазыринаЛ.Д. Физическая культура дошкольникам./ М., 2003 

16. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

17. Горькова Л.Г. . Занятия физической культурой в ГБДОУ. / М-2006 

18. Зайцев Г.Н. Твое здоровье. / СПб.: Детство-Пресс, 2006 

19.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет.М.,ТЦ Сфера,2004г. 

19. Кудрявцев В.Т, Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления». Москва, 

«Линка-пресс», 2000г. 

20. Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ГБДОУ», 

Москва, «Аркти», 2002 г. 

21. Литвинова М.Ф.. Русские народные подвижные игры./ М., 2006 

22. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка», Москва, «Аркти», 2000 гю 

23. Мирская Н.А. Нарушение осанки. Типичные ситуации. \ М.: Чистые пруды, 2005. 

26.  Муллаева Н.Б.. Конспекты – сценарии по физической культуре для дошкольников» / 

М.: 2006 

27.Нищева Н.В. П одвижные и дидактические игры на прогулке.СПб.ООО Детство-пресс.2021г.  

27. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом

 образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2010. 

28. ПензулаеваJI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

29. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. / М.: Айрис-Пресс, 2004. 

30. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. / М.: Мозаика- Синтез, 2002. 

31. Сивачева Л.Н.. Физкультура — это радость./СПб.:Детство-Пресс, 2006 

32. Степаненкова Э.. Парциальная программа «Методика физического воспитания». /М.: 2005 

33. Степаненкова Э.Я.. Методика физического воспитания. / М.: Изд. дом «Воспитание 

дошкольника», 2005. 

34. Фирилева С. Танцевально-игровая гимнастика «Са-фи-дансе» / М, 2002 

35. Фомина А.И. Физкультурные занятия и игры в детсаду./ М.,2004 

36. Холемский Г.А. Коррекция нарушения осанки у дошкольников. / М.:2002 43. 

37.Цвынтарный В.В.Играем пальчиками и развиваем речь.СПб.: Лань,1997г. 

38.Бухарина К.Е.Игровая артикуляционная гимнастика.СПб.:ООО Детство-пресс,2020г. 

37. Чупаха И.В., .Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. «Здоровьесберегающие технологии». Москва, 

«Народное образование», 2004 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. «В союзе с природой» под ред. Греховой Л.И. М., «Илекса». 1999 г. 

2. «Математическое развитие дошкольников» сост. З.А.Михайлова, СПб, 

«Акцидент», 1998г. 

3. «Мир природы и ребенок» под ред. Л.Н.Маненцовой. СПб, «Акцидент», 1998 г. 

4. «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду» под
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 ред. Н.А.Ветлугиной М., «Просвещение», 1989 г. 

5.Алифанова Г.Т.Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет.СПб.6 Паритет,2008г. 

6.Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.М.: Просвещение,1992г. 

 

 

6. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». М., «Просвещение», 1991 г. 

8. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

9. Весна. -М; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10.Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста СПб.:Детство-пресс,2019г. 

10. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». СПб, «Союз», 1997 г. 

12. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

  

13. Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4-6 лет». СПб, «Детство-Пресс», 1998 г. 

14. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

17. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления  дошкольников с 

растениями». М., «Просвещение», 1981 г. 5 

18. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

— Самара, 1997. 

19. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

20. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

22. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

23. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

25. Житомирский В., Шеврин Л. «»Математическая азбука». М.»Педагогика», 1999г. 

26. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — МЛ Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой дом. 

- М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

27. Зверев А.Т. «Экологические игры».М., «Дом педагогики», 1998 г. 

28. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

29. Зимние виды спорта. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

30. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». М., «Просвещение», 1982 г. 
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31. Касицина М.А., Смирнова В.Д. «Дошкольная математика». М., 199 г. 

32. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 4-5 лет». М, «Гном», 2001г. 

33. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

34. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

35. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

36. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

38. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

39. М.И.Моро, Н.Ф.Вапняр, С.В.Степанова «Математика в картинках». М., 

«Просвещение», 1985 г. 

40. М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду». М., «Просвещение», 1984 г. 

41. М.Н.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике».М., «Просвещение», 1996г. 

42. М.Фидлер «Математика уже в детском саду». М.,»Просвещение», 1981г. 

43. Метлина «Математика в детском саду». М., «Просвещение», 1984г. 

44. Молодова Л.П. «игровые экологические занятия с детьми». Минск, «Асар», 1996 г. 

45. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

46. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

47. НосоваЕ.А., Непомнящая Р.А. «Логика и математика для дошкольников». СПб, 

«Акцидент», 1997 г. 

48. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

49. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

50. Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины». М., «Просвещение», 1991г. 

52. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

53. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

54. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

55. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика- Синтез, 2009-

2010. 

56. С.Н.Николаева «Методика   экологического   воспитания   в   детском   саду».   М., 

«Просвещение», 2000 г. 

57. С.Н.Николаева   «Ознакомление    дошкольников    с    неживой    природой».    М., 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

58. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

59. Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

60. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

61. Серия «Рассказы по картинкам» 

62. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». М., 

«Просвещение», 1987г. 

63. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

64. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.—М.:Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 
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65. Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». М., 

«Просвещение», 1991 г. 

66. Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова «Математика для дошкольников». М., 

«Просвещение»,2003 г. 

67. Т.И.Тарабарина «И учеба, и игра: математика». Ярославль, «Академия развития», 1997г. 

68. Т.И.Тарабарина «И. учеба, и игра: природоведение». Ярославль,

 «Академия развития», 1998 г. 

69. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

70. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

71. Цветкова И.В. «Экологический светофор». М., «Ноосфера», 1999 г. 

72. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

73. Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию». М., «Просвещение», 1983г. 

74. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

75. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Как обеспечить безопасность дошкольников» под ред. К.Ю.Белой. М., 

«Просвещение», 1998г. 

2. «Нравственное и трудовое воспитание дошкольников» под ред. С.А.Козловой. М., 

«Академия», 2002 г. 

3. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» под ред. Р.С.Буре. М., 

«Просвещение», 1987 г. 

4. «Развивающие игры для детей» сост. Н.Ехевич. М., «ТОМО», 1990 г. 

5. «С чего начинается Родина» под ред. Л.А.Кондрыкинской. М., «Сфера», 2004 г. 

6. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице» под ред. К.Ю.Белой. М., 

«Просвещение», 1998 г. 

7. Авдеева Н.Н. и др. «Безопасность на улицах и дорогах» (методическое пособие). М., «АСТ-

ЛТД», 1997 г. 

8. Алексеевская М.П. «Домашний театр», Москва, «Лист», 2000 г. 

9. Алянский Ю. «Азбука театра», Ленинград, «Детская литература», 1990 г. 

10. Антонова А.Г. «Уроки риторики». Ярославль, «Академия развития», 1997 г. 

11. Белобрыкина О.А. «Речь и общение». Ярославль, «Академия развития», 1998 г. 

12. Белоусова Л.Е. «Удивительные истории», СПб, «Гармония», 1999 г. 

13. Богуславская Н.Е., Кунина Н.А. «Веселый этикет». Екатеринбург, 1997 г. 

14. Буллок А., Джеймс Д. «Хочу быть актером», Вильнюс, «Полина», 1997 г. 

15. Буре Р.С.и др. Учите детей трудиться./ М.: Просвещение, 2003 

16. Гилярова Н.Н. «Хрестоматия по русскому народному

 творчеству»,Москва, 

«Родникъ»,1996 г. 

17. Грабенко Т.Н., Зинкевич Т.Д. «Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры». СПб, 

«Детство-Пресс» 
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18. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

20. ГульянцЭ.К. Учите детей мастерить. / М.: Просвещение, 2004 

21. Дидактические издания «Безопасность». СПб, «Детство-Пресс», 2001 г. 

22. Доронова Т.Н. «Играем в театр», Москва, «Просвещение», 2005 г. 

23. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. / М.: ТЦ Сфера, 2004.Васильева М.А. Трудовое 

воспитание детей дошкольного возраста./ М.: Просвещение, 2004 

24. Жучков Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М., «Гном», 2001 г. 

25. Зайцев Г.К. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». СПб, «Детство-Пресс», 2001г. 

26. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

27. ЗинкевичТ.Д., Михайлов «Волшебный источник», СПб, «Смарт», 1996 г. 

28. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений. / М.: ТЦ Сфера, 2004. М. И. Нагибина. Природные дары для поделок и игры. / 

Ярославль «Академия развития», 2002 

29. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – детям», Москва, 

«Просвещение», 1982 г. 

30. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

./СПб:Детство-Пресс,2005 

31. Козлова С.А. «Мой мир». М., «Линка-Пресс», 2000 г. 

32. Козлова С.А.. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: Школьная Пресса, 

2003. 

33. Куревина О.А., Селезнева Г.Н. «Путешествие в прекрасное», Москва, «Баласс», 2001г. 39. 

Куцакова JI. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика- 

Синтез, -2011. 

33. Куцакова JI.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2011. 

34 Куцакова JI.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика- Синтез, 

2011.Н.М. Конышева. Мастерим, размышляем, растем. / М.: Линка-Пресс, 2003. 

35. Маркова Т.А.. Воспитание трудолюбия дошкольников./ М.,2004 

36. Мирясова В.И. «Играем в театр», Москва, «Гном, 2001 г. 

37. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду». М., 

«Гном», 2000 г. 

38. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. / М.,2003 

39. Николаева С.Н.. Юный эколог. Парциальная программа. / М.: 2004 

40. Петрова В. П., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 

2011 

41. Петрова В. П., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2011. 
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42. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. «Театрализованные игры в детском саду», Москва, 

«Школьная пресса», 2000 г. 

43. Пименов В.А. «Театр на ладошках», Воронеж, 1998 г. 

44. Стеркина Р., Князева О.,Авдеева Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Москва, «Аист», 1997 г. 

45. Субботский Е.В. «Ребенок открывает мир». М., «Просвещение». 1991 г. 

46. Туфкрео Р., Кудейко М. «Коллекция идей», Москва, «Линка-Пресс», 2004 г. 

47. Форостенко «Защити себя сам!!!» СПб, «Лань», 1999 г. 

48. Чистякова М. «Психогимнастика». Москва, 1990 г. 

49. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников», Москва, «Владос», 2001 г. 

50. Шарова О.Е.«Основы пожаробезопасного поведения». СПб, 1997г. 

51. Шипицина Л.М., Воронова А.П. … «Азбука общения». СПб, «Детство-Пресс», 1998г. 

52. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». М., «Прометей». 2003г. 

53. Щербакова Е.И. «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре». М., 

«Просвещение», 1984г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания детей в детском 

саду. . / М.: 2005 

2. «Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду» под ред. 

Н.П.Сакулиной. М., «Просвещение», 1971 г. 

3. «Художественное творчество и ребенок» под ред. Н.А.Ветлугина М., 

«Просвещение», 1972 г. 

4. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в детских

 аппликациях». М. «Просвещение», 1986 г. 

6. Жегалов С.К. «Русская народная живопись». М., «Просвещение», 1984 г. 

7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

9. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика- Синтеэ, 2005- 

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

12. Иванов А.Б. «Рассказы о русских художниках», М,. «Просвещение», 1988г. 

13. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». М., «Просвещение», 1985 г. 

14. Каплунова И., Новоскольцева И. 

15. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская игрушка. - 
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М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Гжель. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.  

17. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

18. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».М., 

«Просвещение», 1981 г 

19. Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей». М., 1998 г. 

20. Лиштван З.В. «Конструирование». М., «Просвещение», 1981 г. 

21. Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию». М., «Просвещение», 1983г. 

22. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». М., 

«Просвещение», 1982г. 

23. Тарловская Н.Ф. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 

труду». М., «Владос», 1994 г. 

24. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая роспись 

по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

:i 

25. Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду». М., «Просвещение», 1986 г. 

26. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

     27. Яшухин А.П. «Живопись». М., «Просвещение», 1985 г. 

 

 

3.4. Режимы дня 
Основание: 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Режим дня в средней группе представлен в Приложении 3 

Режим двигательной активности представлен в Приложении 4 
 

3.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) средней  группы на 2022-2023 

представлено в Приложении 5 

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) в режимных моментах ежедневно ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

сенсорное развитие\экология Интеграция образовательных областей в форме социально- 

ориентированных игр, чередование с практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда.  

Обозначение**начетная неделя месяца/четная неделя месяца 

 
 

3.6. Комплексно-тематическое планирование 
 

Комплексно-тематическое планирование работы в средней группе (ТНР) на 2022-2023 учебный 

год. представлено в Приложении 6  

 

IV. Аннотация к рабочей программе воспитателей средней  группы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сад №12 
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Московского района Санкт-Петербурга  Поляковой О.Н. Черемисиной Т.А. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Программа предназначена для организации образовательной деятельности детей 4-5 лет средней 

группы. Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей 4-5 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность образовательных областей 

(социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

– эстетическое развитие, физическое развитие), которое обеспечивает всесторонние развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей. 
Используемые Примерные программы 

Программа составлена с учетом: 

-Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: для дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи -ТНР (Одобрена решением учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

было включено содержание следующих парциальных программ: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

- Здоровье» Алямовская В.Г. 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает всестороннее 

развитие каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подготовку его к школьному 

обучению. Общеразвивающее направление деятельности достигается за счет коррекционной 

направленности обучения. 
Рабочая программа включает три раздела: 
- целевой раздел; 

- содержательный раздел;  

- организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку к рабочей программе группы. В пояснительную 

записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, посещающих группу, речевые и психологические 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, описание социокультурных особенностей 

осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Содержание 

рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Формированию у детей физических, 

интеллектуальных, а также личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей, отражая специфику каждой образовательной области: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. Одной из основных задач рабочей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, овладение фонетической системой русского языка. 

Приоритетным направлением Рабочей программы является коррекционное направление работы, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизиологического развития детей. 

Основная часть Программы обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 



 

 

65  

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями (с тяжелыми нарушениями речи,). 
Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», 
«Коррекционно-развивающая работа». 

-Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

-Особенности организации коррекционной работы. 

-Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Вариативные формы, способы и методы реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации задач через 

совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детей инициативы. Для успешного и системного контакта с 

родителями в группе разработана система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана с учетом регионального 

компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Организационный раздел включает особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды, материально-технического, методического оснащения группы, режим дня и 

учебную нагрузку в соответствии с СанПиН   3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19)(утв. Постановлением

 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16) 

• В рабочей программе прослеживается разнообразная организация режима пребывания 

дошкольников в группе: основной на период сентябрь-май, гибкий на случай плохой погоды, 

адаптационный и др. 

• Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья. 

• Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом НОД. 

Также в разделе представлены материально-техническое обеспечение, особенности организация 

развивающей предметно-пространственной среды и методическое обеспечение Программы. 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования и рассматривать ценность семьи, как 

уникальный институт воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

• Консультации             

• Родительские собрания  

• Интеллектуальные игры  

• День открытых дверей  
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• Семейный театр  

• Анкетирование  

• Выставки, фотовыставки  

• Мастер-класс 

• Проектная деятельность  

• Семейные праздники  

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 
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Приложение 1   

Взаимодействие с родителями 

 

Взаимосвязь с родителями 

№ Месяц Мероприятия 

1 Сентябрь Консультация «Адаптация ребенка в детском саду»  

Родительское собрание «Задачи обучение, особенности 

развития и воспитания детей в средней группе» 

Анкетирование (сбор информации о семьях воспитанников)  

Участие родителей в пополнении развивающей среды: 

оформление уголка «Здравствуй я пришел!» 

2 Октябрь Консультация. Профилактика ПДД «Ребенок на дороге» 

Выставка семейных творческих работ из природного 

материала. 

3 Ноябрь Папка-передвижка «День народного единства». 

Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков 

во время еды» 

«День Матери» - выставка поделок 

4 Декабрь Мастер-класс «Роспись ложки» 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка» 

Участие родителей в пополнении развивающей среды: помощь 

родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику, 

привлечение родителей к праздничному украшению группы. 

Консультация «Безопасный Новый год»  

5 Январь Консультация «Профилактика гриппа, ОРВИ и простуды у 

детей». 

Час семейных встреч «Снежные постройки на участке» 

Консультация «Дидактические игры по развитию мелкой 

моторики рук у дошкольников» 

6 Февраль Выставка поделок «Вот такая вот машина!» 

Развлечение «Мы-защитники отечества» 

7 Март Стенгазета «Мама может все, что угодно» 

Праздник «8 Марта» (изготовление подарков для мам и 

бабушек) 

8 Апрель Субботник, благоустройство территории 

Сбор макулатуры 

День земли: анкетирование, консультация 

Дефиле «Мусорная фантазия» 

Выставка поделок  «Наши любимцы» 

9 Май Родительское собрание  

Выставка коллективной работы «День Победы» 

Консультация «Патриотическое воспитани 

е в семье» 

10 Июнь Консультация «Безопасное лето»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68  

Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

 

Событие 
Направление 

воспитания 

 

Ответственный 
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ч
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е 
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е 
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о
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Т
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о
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о
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Э
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к
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е  

Сентябрь День знаний – досуг + 
 

+ 
  

+ Ст.воспитатель 

 День дошкольного работника  + +    Муз.руководитель 

Воспитатели 

Октябрь День пожилого человека  + +   + Воспитатели 

Праздник осени + + + + + + Муз.руководитель 

День музыки  +    + Муз.руководитель 

Всемирный день защиты животных  + +    Воспитатели 

Субботник + + 
  

+ 
 

Воспитатели 

Проект «Моя семья» (герб, 

фотовыставка, творческие 

рассказы) 

 
+ + 

 
+ + Воспитатели 

День отца (16 октября) 

(подготовка видео поздравлений и 

открыток) 

 
+  

 
+ + Муз.руководитель 

Воспитатели 

Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса природы» 

 
 

+ 
 + + 

Воспитатели 

Ноябрь День народного единства +  +    Воспитатели 

День рождения С.Я. Маршака  
 

+ 
  + 

Воспитатели 

Всемирный день Доброты  
+ 

+ 
   

Воспитатели 

День матери (подготовка видео 

поздравлений и открыток) 

 
+ 

  
+ + Муз.руководитель, 

Воспитатели 

День толерантности – досуг + + +   + Воспитатели 

Декабрь Международный день добровольца 

(волонтера) в России 

+ 
+ 

+   
+ Воспитатели 
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Новый год – праздник 
 

+ 
   

+ Муз.руководитель 

Воспитатели 

Выставка «Новый год руками 

детей» поделки/игрушки 

 
+ 

  
+ + Воспитатели 

Январь Рождество   + 
  + 

Воспитатели 

День снятия блокады + + + 
   

Воспитатели 

Февраль День памяти А.С.Пушкина 
 

+ + 
  

+ Воспитатели 

23 февраля – спорт досуг + + + + 
  

Инструктор ФК 

Воспитатели 

День рождения А.Л. Барто 
 

+ 
+   

+ Воспитатели 

23 февраля – 

фотовыставка/плакат/открытки 

 +    + Воспитатели 

Март 8 марта – праздник 
 

+ + + + + Муз.руководитель 

8 марта – 

фотовыставка/плакат/открытки 

 
+ 

   
+ Воспитатели 

Масленица + + + 
  

+ Муз.руководитель 

Международный день театра  +  
+  

+ Воспитатели 

День рождения К.И. Чуковского  +  
+  

+ Воспитатели 

Апрель День Книги  

Проект «Книжкина больница» 

 + +  + + Воспитатели 

Международный день птиц  + +   + Воспитатели 

День космонавтики 

Квесты/флешмоб 

+ + + 
   

Воспитатели 

День Земли + 
 

+ 
  

+ Воспитатели 

Всемирный день здоровья   
 + 

+ 
 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Субботник + + 
  

+ 
 

Воспитатели 

Выставка поделок из бросового 

материала «Чудеса из мусорной 

корзины». 

+ + +  + +  

Май День победы + + + 
   

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Проект «Герой в моей семье-книга 

Памяти», «Проект «Георгиевская 

ленточка». 

+ + + 
  

+ Воспитатели 
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Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

 
+ + + + + Муз.руководитель 

Международный день музеев 

(«Мы идем в театр» презентации, 

видео) 

 
+ 

 
 

 + Воспитатели 

День города – досуг + 
 

+ 
 

+ + Воспитатели 

 

Выставка детских работ/ Проект 

«Мои любые места» 

 
 

 
 

  Воспитатели 

Акция «Украсим детский сад 

цветами» 

+ +   + + Воспитатели 

Июнь День защиты детей + 
+ 

+ 
+ + 

+ Муз.руководитель 

Воспитатели 

День России + 
 

+ 
  

+ Инструктор ФК 

Пушкинский день России + 
 

+ 
  

+ Воспитатели 

Постоянно Воспитание КГН 
 

+ 
 

+ 
  

Воспитатели 

Поддержание порядка в группе, 

дежурство, уход за комнатными 

растениями 

 
+ 

  
+ 

 
Воспитатели 

Беседы и создание пед.ситуаций 

«Вежливые слова», «Нечаянно и 

нарочно», … 

  
+ + 

  
Воспитатели 

Знакомство с Санкт-Петербургом 

(НОД, совместная деятельность) 

+ 
 

+ 
  

+ Воспитатели 

Участие в акции «Добрые 

крышечки» 

+  +    Воспитатели 

Сбор макулатуры  
+ 

+ 
   

Воспитатели 

Акция «Спаси ежика» + + +    Воспитатели 

В течение 

года года 

Ранняя профориентация. Проект 
«Прекрасных профессий на свете 
не счесть, и каждой профессии 
слава и честь «Трудовые династии 
наших родителей» 

+ + +   + 
Воспитатели 

По мере 

необходи- 

мости 

Работа на прогулочной площадке 

Уборка листьев 

Уборка снега 

Посадка и уход за растениями 

+ + +  + + 
Воспитатели 
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Приложение 3 

Режим дня 

 

Режим дня 

 

Режим разработан в соответствии с Новым СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  не менее 3 часов. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

 

РЕЖИМ ДНЯ (при карантине) 

На время действия карантина: 

 •Организация режимных моментов и учебно-воспитательного процесса согласуется с врачом с 

учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий.  

•Прекращается контакт с другими группами.  

•Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более продолжительного 

сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения) 

.•Не проводится работа с раздаточным материалом. 

•Занятия со специалистами проводятся в группе 

 

Адаптационный режим дня (начало года, длительные выходные) 

(теплое и холодное время года) 

Время Режимные моменты Воспитатель 

Первая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.00 Совместная деятельность, уход домой Организация игровой деятельности 

Вторая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность Организация игровой деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед, уход домой Формирование КГН 

Третья неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность Организация игровой деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед Формирование КГН 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Создание условий для спокойного сна 

15.00-15.15 Постепенный подъем, совместная 

деятельность, уход домой 

Формирование КГН, организация 

игровой деятельности 

Четвертая неделя 

Основной режим (холодный и теплый период) 
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Режим дня на холодный период года для детей(4-5 лет)  в средней группе 

компенсирующей направленности (ТНР) 
Режимные моменты Режим 

(хорошая погода) 

Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий режим 

(по назначению 

врача) 
Утренний прием, осмотр, игры, 

индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
Совместная деятельность педагога с 

детьми 
8.10-8.30 

8.50-9.00 

8.10-8.30 

8.50-9.00 

8.10-8.30 

8.50-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность:     образовательные 

ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.15-10.35 
16.00-16.20 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.15-10.35 
16.00-16.20 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.15-10.35 
16.00-16.20 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50-12.00 10.50-12.10 
В помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 
книгой, ситуации 

общения, 
изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 
деятельность детей 

*проветривание групповы

х помещений не менее 10 
минут каждые 1,5 часа 

10.50-11.50  
*без бега 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

12.00-12.10 11.50-12.010 
*самостоятельная 

игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 
Закаливающие мероприятия, 
релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.35-12.45 12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные процедуры 

15.15-15-30 15.15-15-30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 
НОД, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 
игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.50-16.50 15.50-16.50 15.55-16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход домой 

16.50-19.00 16.50-19.00 
В помещении: 

*совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, 

изодеятельность, 
индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.50-19.00 
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Режим дня на теплый  период года для детей (4- 5 лет)  

в  средней группе компенсирующей направленности (ТНР) 

В хорошую погоду 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

игры, самостоятельная деятельность, занятия, чтение 

художественной литературы 

8.50-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, 

игры с песком и водой, свободная самостоятельная 
деятельность, подвижные игры 

9.15-12.10 

Подвижные игры, физкультура на улице 9.30-9.50 

Второй завтрак, питье 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

в дождливую погоду 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к занятию, занятие, чтение художественной литературы 8.50-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.20-10.20 

Физкультура в зале: подвижные игры   9.30-9.50 

Второй завтрак, питье 10.30-10.40 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 

10.40-11.45 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игровой досуг 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность 
16.20-19.00 
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Приложение 4  

Режим двигательной активности в средней группе (ТНР) 

Режим двигательной активности на 2022-2023 учебный год 

Режим составлен согласно СП 2.4.3648–20 от 28.09.2020 №28, СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

Формы организации Компенсирующие группы 

Средняя 
(ТНР) 

Разновозрастная 
4-6 лет 

Старшая Подготовительная 
№1, №2 

Подготовительная №3 

Двигательная разминка в перерыве 

между периодами НОД 

Не менее 10 минут между периодами непосредственно образовательной деятельности 

Физкультминутка во время 
проведения НОД 

Систематически, во время проведения непрерывной НОД проводится в середине этого времени по 
3-5 минут, с целью не допустить переутомления детей 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 8-10 минут 8-10 минут 10 минут 10 минут 

Бодрящая гимнастика (после 

пробуждения) 

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Подвижные игры (2-4 раза в день) По 6-10 
минут 

По 15-20 
минут 

По 15-20 
минут 

По 15-20 
минут 

По 15-20 
минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение элементам спортивных игр не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения на 

прогулке (велосипед, лыжи, 

самокат) 

Целенаправленное обучение не реже 2 раз в месяц 

8 минут 12 минут 12 минут 12 минут 12-15 минут 

Физкультурные занятия (3 раза в 

неделю) 

По 20 минут По 25 минут По 25 минут По 30 минут По 30 
минут 

Музыкальные игры (2 раза в 

неделю) 

По 3-5 

минут 

По 7 минут По 7 минут По 10 минут По 10 минут 

Двигательные игры под музыку (1 раз 

в неделю) 

5-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 30 минут 30 минут 

Спортивный досуг – 1 раз в месяц 20 минут 25 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Спортивный праздник – 2 раза в год 20 минут 25 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, по потребностям ребенка 

Согласован: врач / Лукина Н.Г. 

Составлен: старший воспитатель /Патрина И.В.
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Приложение 5  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД) средней группы (ТНР)    

на 2022-2023 учебный год (12 занятий в неделю по 20 мин.) 

День недели Время  НОД 
Понедельник 

 

  

9.00-9.20  

9.30-9.50 

 

 

10.15-10.35 

16.00-16.20 

 

Познавательное развитие ( РПИД/Ознакомление с 

предметным окружением/ Ознакомление с социальным 

миром/ Ознакомление с миром природы) /Занятия с 

логопедом 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация )** 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-коммуникативное 

развитие (С-К Р) 

Вторник 

 

9.00-9.20  

9.30-9.50 

10.15-10.35 

16.40-17.00 

 

Речевое развитие (Развитие речи)/ Занятие с логопедом 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Физическое развитие (Физкультура – улица) 

 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-коммуникативное 

развитие (С-К Р) 

Среда 

 

9.00-9.20 

 

 

 

Познавательное развитие (конструктивно-модельная 

деятельность) / Занятия с логопедом 

 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-коммуникативное 

развитие (С-К Р) 

Четверг 

 

9.00-9.20  

9.30-9.50 

10.15-10.35 

 

Познавательное развитие (ФЭМП)/ Занятия с логопедом 

 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-коммуникативное 

развитие (С-К Р) 

Пятница 9.00-9.20   

9.30-9.50 

 

10.15-10.35 

16.00-16.20  

 

 

 

 Речевое развитие (Развитие речи)/ Занятие с логопедом 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-коммуникативное 

развитие (С-К Р) 

 
Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) в режимных моментах ежедневно ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ сенсорное развитие\экология  

Интеграция образовательных областей в форме социально- ориентированных игр, чередование с практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда.  

Обозначение**начетная неделя месяца/четная неделя месяца 
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Приложение 6  

 

Комплексно-тематическое планирование работы на учебный год 

средняя  группа (ТНР)  2022-2023 учебный год 
 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Задачи, содержание 

работы  

 

Формы работы 

с детьми, 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1-4 Адаптация 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Познакомить с 

детьми, с воспитателем. 

Формировать 

положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, 

детям.  

Заполнение 

документов по 

адаптации детей к 

ДОУ  

Диагностика, 

мониторинг  

Октябрь 1 «Осень. Названия 

деревьев»  

Формирование 

представлений об осени, 

деревьях..  

 

Выставка 

детского 

творчества  

2 « Огород. Овощи»  Дать представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах 

Уточнение понимания и 

постепенное введение в 

активный словарь слов-

названий фруктов, овощей 

и других существительных 

по теме 

Игра-

драматизация по 

русской народной 

сказке 

«Репка».Праздник 

«Осень».  

3 «Сад. Фрукты» 

4 «Лес. Грибы. Лесные 

ягоды» 

Обучение пониманию 

обобщающего значения 

слов и формирование 

обобщающих понятий 

грибы, лесные ягоды. 

расширение пассивного 

словарного запаса по 

теме. 

Сказка  Сутеева 

«Под грибом» 

Выставка поделок 

«Этот гриб 

любимец  мой» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Ноябрь 1 « Игрушки» Знакомить с игрушками, 

народными игрушками. 

Знакомить с устным 

народным 

творчеством(песенки, 

потешки). Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности.  

Тематические 

досуги, сюжетно-

ролевые игры «В 

магазине игрушек» 

2 «Одежда» Расширение Тематические 



 

 

77  

3 «Обувь» представлений о 

предметах одежды и 

обуви. Понятие 

сезонности (для 

теплой/холодной) погоды  

досуги, сюжетно-

ролевые игры, 

Выставка одежды 

для  кукол 

4 «Мебель» Расширять знания детей 

о предметах мебели 

Интегрированное 

занятие «В 

магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, 

одежда, обувь, 

мебель). 

Декабрь 1   «Кухня. Посуда» Формирование 

обобщающих понятий 

кухня, посуда. Уточнение 

понимания и постепенное 

введение в активный 

словарь названий 

предметов ближайшего 
окружения по теме 

Опыт 

«Волшебная 

вода». 

Мастер-класс 

«Роспись ложки» 

2 «Зимующие птицы» Развитие понимания 

обобщающего значения 

слов и формирование 

обобщающих понятий 

зима, зимующие птицы. 

Развлечение на 

улице 

«Здравствуй, 

зима!». 

3 «Комнатные растения» Расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, прилагательных 

по теме 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». 

4 «Новогодний 

праздник» 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника  

Новогодний 

утренник  

Выставка 

подделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

Январь 1 Зимние каникулы   

2 «Домашние птицы» Расширять знания детей о 

домашних птицах 
Интегрированное 

занятие «На 

ферме» 

3 «Домашние животные 

и их детеныши» 

Расширять знания о 

диких животных  и их 

детенышах. 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Кто сказал: 

«Мяу?» 

 

4 «Дикие животные и их 

детеныши» 

Расширять знания о 

диких животных  и их 

детенышах. 

Игра-

драматизация по 

сказке«Теремок». 

Февраль 1 «Профессии. 

Продавец» 

Расширение 

представлений о труде 

Сюжетно-

ролевая игра 
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работников сферы 

обслуживания. 

Формирование интереса 

к трудовой деятельности 

взрослых 

«В магазине 

«Овощи- 

фрукты». 

2 «Профессии. 

Почтальон» 

Формирование 

обобщающего понятия 

почта. Расширение 

пассивного словаря по 

теме «Профессия 

почтальон 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Почта» 

3 «Транспорт» Знакомить с различными 

видами транспорта  
Выставка 

поделок 

«Вот такая вот 

машина!» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

4 «Профессии на 

транспорте» 

Расширение 

представлений о труде 

работников транспорта. 

Формирование интереса к 

трудовой деятельности 

взрослых 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«В автобусе». 

Март 1 «Весна» Закреплять знания о 

весне (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Уточнение понимания и 

постепенное введение в 

активный словарь  

существительных, 

глаголов,прилагательных 

по теме Весна 

Коллективная 

аппликация 

Инсценирование 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» в 

кукольном театре. 

2 «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

. Дать представление о 

празднике.  

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, 

любви к маме и 

бабушке. 

Подарок маме 

 

3 «Первые весенние 

цветы» 

Расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по теме 

Выставка 

рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

4 «Цветущие комнатные 

растения» 

Расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

Коллективный 

коллаж 

«Разноцветные 
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существительных, 

глаголов, 

прилагательных по теме 

фиалки, как 

девчонки в 

платьях ярких». 

Апрель 1 «Дикие животные 

весной» 

Расширять знания о диких 

и домашних животных. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей зимой  

Выставка 

творческих работ 

детей 

2 «Домашние животные 

весной» 

Выставка 

поделок 

«Наши 

любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

3 «Птицы прилетели» Расширять знания о 

перелетных птицах 

Развлечение на 

улице 

«Грачи 

прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных 

папами и 

дедушками. 

4 «Насекомые» Расширение и 

обобщение 

представлений о лете. 

Расширение 

представлений об 

особенностях внешнего 

вида и образе жизни 

насекомых 

Выставка 

творческих 

работ детей 

Май 1  «Рыбки в аквариуме» Уточнение 

представлений об 

аквариумных рыбах, 

формирование 

представлений о 

пресноводных рыбах и 

их образе жизни. 

Выставка 

творческих работ 

детей 

2 «Наш город. Моя 

улица»» 

Знакомство детей с 

родным городом, его 

названием. Объекты 

города (улица, дом, 

поликлиника, магазин 

Ролевая игра 

«Строим дом» 

Выставка 

детского 

творчества 

Выставка 

творческих работ 

детей 

3 «Правила дорожного 

движения» 

Расширение 

представлений о ПДД и 

закрепление привычки 

соблюдать их. 

Расширение 

представлений о 

профессиях взрослых 

Сюжетно-

ролевая игра «На 

улице» 
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(шофер, водитель, 

инспектор ГАИ) 

4 «Лето. Цветы на лугу» Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о цветах 

Выставка 

творческих работ 

детей 

Июнь 1-4 

 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

 Летний 

спортивный 

праздник 
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