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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной 
степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 
различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же 
последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в 
более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 
компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс обязательным условием является организация его 
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 
имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Рабочая программа (далее программа) разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание Рабочей программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации, возрастных  нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи детей 6-7 лет, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 
способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей. 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана  с использованием учебно – методического комплекса Примерной 
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Пб, 2015г и парциальных образовательных программ: О.В. 
Толстикова , Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» .М.:ВИТА_ПРЕСС, 
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2019, специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР  подразумевает 
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 
различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 
Коррекционная программа: 
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  
-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  
  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 
В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы.  
Детский сад № 82 находится по адресу: 623400 Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Тевосяна 5а. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 07.12.2017г. № 6/ 17, с учебно-методическим комплектом программы Примерной адаптированной программы 
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  Н.В. Нищева. 
АООП ДО разработана на основе:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» 
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• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи". 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии"; 

• Приказа Минтруда России (с изменениями от 05.08.2016г.), от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" 

• Устава Детского сада № 82. 
 
 
 

1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

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 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
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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). 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 
проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, 
растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 
часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 
– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– 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 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; 
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– 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. 
− совершенствование условий в формировании у детей общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности.             
− *формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 
− *обеспечение воспитательно-образовательного процесса на основе уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

− *формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
− **формирование у детей первичных финансовых и экономической культуры и азов финансовой грамотности. 
− ** способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономическх 

отношений между людьми в обществе; 
− **способствовать формированию у детей разумных экономических потребностей, формировать умение рационально организовывать свою 

трудовую деятельность; содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника 
 
* Задачи, предусматривающие специфику национальных, социокультурных и иных условий. 
**Задачи, предусматривающие специфику формирования финансовой культуры дошкольников. 

 
 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы организации образовательного процесса: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 
детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Детского сада № 82) и детей; 
3) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 
4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
7) сотрудничество педагогов группы с семьей; 
8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
9) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
11) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 
14) принцип комплексно-тематического планирования. 
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей группы компенсирующей направленности. 
 Для успешной реализации Программы  в группах компенсирующей направленности у детей с ОНР учитываются возрастные характеристики 
детей дошкольного возраста данные автором в Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Пб, 2015г. 

 
Количество детей:  
Мальчиков -       девочек - 
Состояние физического здоровья детей 
Показатели Количество детей/ % от общего количества детей 
 I  
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Группа здоровья 
 

II  
III  
IV  

Группа физического развития   
  
  

Дети-инвалиды  
Часто болеющие дети  
Дети с нарушением речи  
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата  
 
 
 
 
                                                          Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 
Физическое  развитие 
    В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 
интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  Позитивные  
изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 
нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 
     К   4—5   годам   ребёнок   способен   элементарно     охарактеризовать   своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.      
     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  Дошкольники знают 
и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  
Культурно-гигиенические навыки совершенствуются (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 
умеют правильно надевать обувь, убирают на место   свою одежду, игрушки, книги. В элементарном   самообслуживании (одевание, раздевание, 
умывание и др.)  проявляется самостоятельность ребенка.  
 
Социально - коммуникативное развитие 
     Дети 4–5 лет всё ещё  не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают  складываться обобщённые 
представления о том, как надо и не надо себя вести.  Как  правило,  к  пяти  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. В этом возрасте у детей появляются 



10 
 

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 своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь  импульсивно и непосредственно, 
как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях  ему  всё ещё требуется напоминание взрослого или    сверстников  о  необходимости придерживаться тех 
или иных норм и правил.   
     Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских    ответах   в  форме    сложноподчиненных предложений.  У 
детей  наблюдается   потребность   в   уважении   взрослых,   их   похвале,   поэтому   на  замечания    взрослых   ребёнок    пятого   года  жизни    
реагирует   повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно  переплетено с другими видами  детской   деятельности  
(игрой,   трудом,   продуктивной  деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  
      Дети  имеют     дифференцированное    представление  о собственной  гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 
мальчик,  я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети  имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и  женских   профессий,   о   видах   отдыха,   специфике   поведения   в   общении   с другими людьми, об отдельных 
женских и мужских качествах.  К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с  окружающими,   которые   были   связаны   
с   кризисом   трех   лет   (упрямство,  строптивость,    конфликтность      и  др.),  постепенно     уходят   в   прошлое,    и  любознательный ребенок 
активно осваивает окружающий его мир предметов и  вещей,  мир  человеческих  отношений.  Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  Дети  4-5   
лет  продолжают  проигрывать действия с  предметами,  но  теперь  внешняя    последовательность      этих   действий    уже   соответствует    
реальной  действительности:  ребёнок  сначала  режет  хлеб  и  только  потом  ставит  его  на  стол   перед   куклами   (в   раннем   и   в   самом   
начале   дошкольного   возраста  последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети  называют   свои   роли,   понимают   
условность   принятых   ролей.   Происходит  разделение  игровых  и     реальных  взаимоотношений.  В  4—5  лет  сверстники  становятся    для   
ребёнка    более   привлекательными      и   предпочитаемыми  партнёрами по игре, чем взрослый.              
        В     этом    возрасте     происходит      развитие     инициативности       и  самостоятельности  ребенка  в  общении      со  взрослыми  и  
сверстниками.  Дети  продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в  практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  
стремятся  к  интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в  многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для  чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного  характера.   
     У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 
огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.                                                                            
     К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  
самостоятельность. 
 
Познавательное развитие 
     В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых  сенсорных      эталонов,     овладение     способами      их    
использования      и  совершенствование обследования  предметов.  К пяти  годам  дети, как правило,  уже  хорошо  владеют  представлениями  об  
основных  цветах,  геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,  целенаправленным  и  
анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется,  но уже не является такой непосредственной, как 
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раньше. Во многих случаях не  требуется  практического  манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребёнку  необходимо  отчётливо  
воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  
деятельность  в  течение  15-20 минут. 
     Важным  показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  —    первый  необходимый  
элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом  возрасте  дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные  (лото,  детское  
домино)  и  подвижные  (прятки,  салочки).  В  среднем  дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5—6 предметов  (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  В   возрасте    4—5    лет   преобладает     
репродуктивное     воображение,  воссоздающее  образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в  мультфильмах  и  
т.д.  Элементы  продуктивного  воображения  начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность  волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование  эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении.  
 
 
 
Речевое  развитие 
     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   дети   используют  правила    
речевого   этикета:   слова  приветствия,    прощания,    благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  Речь  
становится  более связной и последовательной.   
  С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным  усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребёнка)  в  управлении  
поведением  ребенка   становится   возможным   решение   более   сложных   задач. 
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  
также  планирование  последовательности  действий. 
Художественно-эстетическое  развитие 
    В   художественной   и   продуктивной   деятельности   дети   эмоционально  откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  
искусства,  художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы  различные      эмоциональные       состояния     людей,    
животных,      сказочных  персонажей. Дошкольники  начинают  более  целостно  воспринимать  сюжеты  и понимать образы.   
      Важным       показателем      развития     ребёнка-дошкольника        является  изобразительная  деятельность.  К  четырем  годам  круг  
изображаемых  детьми  предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  
изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими     умениями    и   навыками.    Конструирование     начинает    носить  характер     
продуктивной      деятельности:     дети     замысливают      будущую  конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
    Ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  
причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  
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события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  
делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  
Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  
заданную  тему. 
     Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  
дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 
краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  
иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  
предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 
         К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  
при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 
продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
 
 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Целевые ориентиры образовательной программы части формируемой участниками образовательных отношений 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, способен выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 
непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 
др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 
проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 
социальной действительности); 
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 
маленьких и слабых, посильно помогает им; 
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 
для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 
настоящим родного края; 
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 
поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 
преобразования создать новый, оригинальный продукт; 
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 
средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 
(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 
самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 
народного, музыкального творчества; 
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 
поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 
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- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 
впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности; выражает желание в будущем трудиться на благо родной страны, защищать 
Родину; 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города; о том, как 
люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала; о природно-климатических зонах Урала, о животном и 
растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о промыслах и ремеслах Урала;  
- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 
произведений; близлежащие населенные пункты и крупные города Урала. 

 
При реализации Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
         Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
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II. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей  и интересов. 
        Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Содержание рабочей программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 
Пятый год жизни. Средняя группа  
 В  средней  группе  воспитатель  продолжает  обогащение  игрового  опыта  детей.  
  Задачи развития игровой деятельности:  

• Развивать все компоненты детской  игры (обогащать тематику и виды  игр, игровые  действия,  сюжеты,    умения  устанавливать  ролевые  
отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их  заместители, действовать в реальной и 
воображаемой игровых ситуациях).  

• Обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение,  творчество,   интерес к игровому экспериментированию.  
• Формировать умение  следовать  игровым правилам в  дидактических,   подвижных, развивающих играх.  
• Воспитывать доброжелательные  отношения  между   детьми,  обогащать  способы их игрового взаимодействия. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 
 Характерная черта – самостоятельность детей 
 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 
 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 
 
ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ  
Первый этап – ознакомительная игра: взрослый организует предметно- игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и 
предметы 
Второй этап – отобразительная игра: действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета 
    и на достижение с его помощью определённого эффекта 
Третий этап – сюжетно-отобразительная игра: дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ (А.П. Усова) 

1. Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей 
2. Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть 
3. Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью 
4. Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои действия общему  

     замыслу 
5. Уровень длительного общения,  на котором наступает взаимодействие на основе интереса к содержанию игры 
6. Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

 
КОМПОНЕНТЫ  СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ  ИГРЫ 

1. Сюжет игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определённых действий, событий из жизни и 
деятельности окружающих. 

2. Содержание игры - то, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений 
между взрослыми  в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

3. Роль - игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 
представлениями о данном персонаже. 
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Классификация игр детей  дошкольного возраста 
Игры Возрастная 

адресованность 
Классы Виды Подвиды 4-5  
Игры, возникающие по 
инициативе ребенка 

 Игры-
экспериментирования 

С животными и людьми   
С природными объектами   
Общения с людьми   
Со специальными игрушками для экспериментирования   

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные    
Сюжетно - ролевые   
Режиссерские   
Театрализованные   

 Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные   
 

Сюжетно - дидактические   
Подвижные   
Музыкальные   
Учебно - предметные дидактические   

 Досуговые игры   Интеллектуальные   
Забавы   
Развлечения   
Театральные   
Празднично-карнавальные   
Компьютерные   

Игры народные, идущие от 
исторических традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые    
Семейные   
Сезонные   

 Тренинговые игры Интеллектуальные   
Сенсомоторные   
Адаптивные   

  Досуговые игры Игрища    
Тихие   
Забавляющие   
Развлекающие   

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, формированию интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, основ здорового образа жизни. 

О
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Дошкольный возраст 

Пятый год жизни. Средняя группа.  
 
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.  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным  играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы,полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания,  
движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 
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Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
 связанной с выполнением упражнений; 
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики; 
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны). 
2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 
систематичность и последовательность; 
развивающее обучение; 
доступность; 
воспитывающее обучение; 
учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
сознательность и активность ребенка; 
наглядность. 
2) Специальные: 
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й Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 
ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 
Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 
подвижных играх. 
Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 
водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 
Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 
назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 
безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 
Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения 
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непрерывность; 
последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
цикличность. 
3) Гигиенические: 
сбалансированность нагрузок; 
рациональность чередования деятельности и отдыха; 
возрастная адекватность; 
оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
Методы физического развития: 
1) Наглядные: 
наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2) Словесные: 
объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, беседа; 
 словесная инструкция. 
3) Практические: 
Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
Проведение упражнений в игровой форме; 
Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ГРУППЕ 
Формы организации   

Средние 
группы 

 

Организованная деятельность 6 часов в неделю  
Утренняя гимнастика 6-8 минут  
Дозированный бег 3-4 минуты  
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут  
Подвижные игры 10-15 минут  
Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом  

не реже 1 раза в неделю 
Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут  
Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин  
Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут  
Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут  
 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

  
 Неделя здоровья 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно  
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 ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

 
 

№ Формы организации Особенности организации 
1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 
2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 
3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 
4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 
5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 
6.  Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 
7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 
8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 
Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 
10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 
10   Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 
11   Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 
12   Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 
13   Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 
14   Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 
15   Игры- соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 
1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность - не 
более 30 мин 

16   Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 
17   Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 
По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 25- 
30 мин 

18   Физкультурные образовательная деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 
воспитателей и детей 

19   Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1.  обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Ежедневно  
2.  контрастное обливание ног Ежедневно 
3.  сухое обтирание Ежедневно 
4.  ходьба босиком Все группы ежедневно 
5.      облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 
1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
4. полоскание рта после еды ежедневно 
5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки По возрасту 
5. кварцевание По эпидпоказаниям 
6. организация и контроль питания детей ежедневно 
 Физкультурно- оздоровительные 
1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 
2. зрительная гимнастика ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика ежедневно 
4. дыхательная гимнастика ежедневно 
5. элементы точечного массажа не реже 1 раза в неделю  
6. элементы упражнений «йога». Старшая  не реже 1 раза в неделю 
7. восточная гимнастика  Старшая  не реже 1 раза в неделю 
8. динамические паузы ежедневно 
9. релаксация 2-3 раза в неделю 
10. музыкотерапия ежедневно 
11. цветотерапия 2-3 раза в неделю 
12. психотерапия 2-3 раза в неделю 
13. сказкотерапия ежедневно 
 Образовательные 
1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
СОДЕРЖАНИЕ   ВОЗРАСТ  НОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ В 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные упражнения 
 
5.Спортивные игры 
 
6.Активный отдых 
 
 
7.Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ 

Средняя   
группа 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию элементов 
двигательной креативности 
(творчества) 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-степ - аэробика 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход  
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, досуг, 
театрализованные игры. 

 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры 
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Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом детского сада и 
родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 
ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в детском саде и семье: 
5. Зоны физической активности, 
6. Закаливающие процедуры, 
7. Оздоровительные мероприятия и т.п. 
8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 
9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в группе. 
10. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
11. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий,. 
12. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
13. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
14. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 
15. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на 

основе связи детского сада с медицинскими учреждениями. 
16. Организация консультативного пункта для родителей в группе для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 
17. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в детском саде. 
18. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с Лицеем № 10 и участием 

медицинских работников. 
19. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 
20. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саде. 
21. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
22. Взаимодействие с Лицеем №10 по вопросам физического развития детей. 
23. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
24. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и детского сада, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению 
имиджа детского сада и уважению педагогов. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

 О
бя

за
т

ел
ьн

ая
 ч

ас
т

ь 

Дошкольный возраст 
Пятый год жизни. Средняя группа.  
 

Задачи 
Социально-коммуникативное развитие 
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. 
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 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) РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие  
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность,коммуникативные навыки, взаимодействие, 
доброжелательное отношение к окружающим.  
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
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 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-ролевые игры 
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. 
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. 
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения,  
игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 
аккуратно, убирать сове рабочее место.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  
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.  
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Социально – коммуникативное развитие (формирование гендерных и гражданских чувств) 
 Компоненты патриотического воспитания 
1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 
 О культуре народа, его традициях, творчестве. 
 О природе родного края и страны  и деятельности человека в природе. 
 Об истории страны, отраженной в  названиях улиц, памятниках. 
 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг).  
2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру) 
 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

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», «Полиция», 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. 
 
 
Часть, формируемая участниками ОО 
  
Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 
самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 
Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, 
ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском 
саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 
Развивать любознательность близких ребенка к трудовой деятельности взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 
самообслуживании 
Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 
Развивать интерес к родному городу (селу). 
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 Интерес к жизни родного города и страны 
 Гордость за достижения своей страны 
 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 
 Восхищение народным творчеством 
 Любовь к родной природе, к родному языку 
 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде  
3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 
 Труд 
 Игра 
 Продуктивная деятельность 
 Музыкальная деятельность 
 Познавательная деятельность  
 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 
разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с городом, областью. 

№ 
 

Тема  Средняя группа  

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности  
2 Родной город, 

район 
Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на которой находится детский сад. Некоторые 
достопримечательности города.  Современные и старинные постройки. 

3 Природа 
родного края 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для Свердловской области. Домашние и дикие животные, среда их обитания. 

4 Каменск – 
Уральский 
Урал 

Каслинское литье 
Колокольный завод (Пятков) 

5 Быт, 
традиции 

Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о предметах быта. Знакомство с традиционными народными 
праздниками. Произведения устного народного творчества  

6 Русский 
народный 
костюм 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого изготовлен костюм. Детали костюма. 

7 Народная 
игрушка 

Народная игрушка. Разновидность кукол. 

8 Народные 
игры 

Русские народные игры, традиционные. 

9 Земляки, Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н. Толстой и Ясная поляна. 
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прославившие 
наш город 

Уральские писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного, пряничного, оружейного, гармонного производства. 
Уральцы - герои Великой отечественной войны. Наши современники - земляки, прославившие наш город. 

 
 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Основные направления работы 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 
поведения. 

Примерное содержание работы 
 
1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны 
незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 
2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 
3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с 
некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 
4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице
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Совместная трудовая деятельность 
Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 
3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

интерес к процессу действий; 
интерес к будущему результату; 
интерес к овладению новыми навыками; 
соучастие в труде совместно с взрослыми; 
осознание своих обязанностей; 
осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 
заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2. связь с игрой, которая проявляется: 
• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
• во включении игровых действий в трудовой процесс; 
• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 
Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 
2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 
Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
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3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 
Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 
Не испытывает никакой зависимости от других 
детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 
общий результат 

Возникает необходимость согласований при 
распределении задании, при обобщении 
результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 
темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 
деятельности предыдущего участника 

 
 
Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
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7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 
 
 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

СОДЕРЖАНИЕ   ВОЗРАСТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
  

1. Развитие  игровой  
деятельности  
Сюжетно-ролевые игры 
Подвижные  игры 
Театрализованные  игры 
Дидактические игры 

4-5 лет 
средняя  
группа 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры. 
Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
досуговые игры с участием воспитателей 
В соответствии  с  режимом  дня 

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на основе их 
опыта). Вне игровые формы: 
самодеятельность дошкольников; 
изобразительная деят-ть; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . Формирование 
общепринятых норм 
поведения 
 

4-5лет   
средняя 
группа 
 

Беседы, обучение, чтение  худ. литературы, 
дидактические игры, игровые занятия, сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 
Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы, показ); 
Культурно-гигиенические процедуры(объяснение, 
напоминание);Игровая деятельность во время прогулки (объяснение, 
напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, самообслуживание 
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3. Формирование 
гендерной и 
гражданской 
принадлежности   
 
 

4-5лет   
средняя 
группа 

 
Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, дидактические игры, праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, чтение рассказ 
экскурсия Прогулка Самостоятельная деятельность Тематические 
досуги 
Труд (в природе, дежурство) 
 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 
настольно-печатные игры 

4.Формирование 
патриотических 
чувств 

4-5 лет 
средняя  
группа 

Познавательные беседы, развлечения, моделирование, настольные игры, 
чтение, творческие задания, видеофильмы 
Игра Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, изобразительная 
деятельность 

5.Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

4-5 лет 
средняя  
группа 

познавательные викторины, КВН, конструирование, моделирование,  
чтение 
Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, продуктивная 
деятельность, театрализация 

6.Формирование 
основ собственной  
безопасности  
*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 
 

4-5 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 
Дидактические  и  настольно-печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций Дидактическая 
игра Продуктивная деятельность 
Для  самостоятельной игровой  деятельности  -   
разметка  дороги  вокруг  детского  
сада,Творческие задания,Рассматривание 
Иллюстраций, Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

7.Самообслуживание 
 
 
 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Упражнение, беседа,  объяснение, поручение  
Чтение и рассматривание книг познавательного характера о труде 
взрослых,    досуг 
Показ,   объяснение, обучение,   напоминание Создание ситуаций 

Рассказ, потешки, Напоминание Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические игры 
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побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому. 
4-5лет 
средняя  
группа 

Чтение художественной литературы 
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 
Объяснение, обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетно-ролевые игры 

 

7.1.Хозяйственно-
бытовой  труд 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение, поручения,  
совместный труд, дидактические игры, продуктивная деятельность 
Чтение художественной литературы,  
просмотр видеофильмов 
Обучение, показ, объяснение напоминание Дидактические и 
развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного отношения  к своему труду и труду 
других людей 

Творческие задания, дежурство,  
задания, поручения 
совместный труд детей 

4-5лет 
средняя  
группа 

Обучение, 
коллективный труд, поручения,  
дидактические игры, продуктивная деятельность, экскурсии 
 
Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Уборка постели 
после сна, 
Сервировка  стола, Самостоятельно  раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 
 задания,  
поручения 

 

7.2.  Труд  в природе 

4-5лет  
средняя 
группа 

Обучение, совместный труд детей и взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 
Показ, объяснение, обучение напоминания  
Дидактические  и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в уходе за растениями  и животными, 
уголка природы Выращивание  зелени для корма птиц в зимнее 
время.Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы совместно с 
воспитателем, тематические досуги 

4-5лет 
средняя  
группа 

Обучение, 
 совместный труд детей и взрослых, беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая  игра 

Продуктивная деятельность, ведение 
календаря природы, тематические досуги 
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Просмотр видеофильмов целевые прогулки 
Показ, объяснение, обучение напоминания  
Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры.  
Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе 
за растениями и животными,  уголка природы 

7.3. Ручной  труд 4-5лет 
средняя  
группа 

Совместная деятельность детей  и взрослых, продуктивная деятельность 
Показ, объяснение, обучение, напоминание 
Дидактические  и развивающие игры. Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке 
книг, 
Изготовление  пособий для занятий, самостоятельное планирование 
трудовой деятельности  
Работа с природным материалом, бумагой, тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.4. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых 

4-5лет   
средняя 
группа 

Наблюдение ,  целевые прогулки , рассказывание, чтение. 
Рассматривание иллюстраций 
Дидактические игры, Сюжетно-ролевые игры, чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, дидактические игры. 
Практическая деятельность 

4-5лет 
средняя  
группа 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, обучение, чтение, рассматривание иллюстраций,   
просмотр видео 
Дидактические игры, обучение, чтение,  
практическая деятельность, встречи с людьми  интересных профессий, 
 создание альбомов, 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 
компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-
педагогическую литературу, периодические  издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и 
на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 
тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 
развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 
10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 
настроение». 
14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 
обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 
добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа                                   
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Пятый год жизни. Средняя группа.  
 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 
изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 
явлениях общественной жизни и природы.  
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  
Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже.  
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.   
Учить образовывать и использовать в речи существительные 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.  
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). 
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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 и звуконаполняемостью слов 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой  ударения и интонации; цепочки слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 
отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма,  ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных 
открытых слогов. 
  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
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 с помощью взрослого составлять 
короткий описательный рассказ по 
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Принципы развития речи. 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

алгоритму или предложенному взрослым плану.  
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 
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Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами 
быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 
Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 
Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 
частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 
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5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик 
 
Основные направления работы по развитию речи детей. 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  
    с ситуацией, в которой происходит общение. 
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование. 
4)  Развитие связной речи: 
  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание). 
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
 
Методы развития речи: 
1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среде. 
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3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
 
 
Восприятие художественной литературы  
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 
4. Развитие литературной речи 

Формы работы: 
5. Чтение литературного произведения. 
6. Рассказ литературного произведения. 
7. Беседа о прочитанном произведении. 
8. Обсуждение литературного произведения. 
9. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
10. Игра на основе сюжета литературного произведения. 
11. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
12. Сочинение по мотивам прочитанного. 
13. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

СОДЕРЖАНИЕ   
 

ВОЗРАСТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ В 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  

 

4 -5 лет 
 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием предметов и 
игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Сценарии активизирующего общения.- Речевое 
стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры 
на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 
Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, уточнение напоминание) 
формирование элементарного реплицирования. 
Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры 
на  него. 
Хороводные игры, пальчиковые игры. 
- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных кодов взрослого. 
- Тематические досуги.  

- Содержательное игровое взаимодействие детей 
(совместные игры с использованием предметов и 
игрушек) 
 
- Совместная предметная и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог). 
 
- Игра-драматизация с  использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



44 
 

   

2.Развитие всех 
компонентов устной 
речи  
 

4 -5 лет 
 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 
- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по 
картине 
Называние, повторение, слушание 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения  
- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая деятельность детей. 
Словотворчество 

  

3.Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой 
этикет) 

4 -5 лет,  

 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 
-Досуги 
Образцы коммуникативных  кодов взрослого. 

Освоение формул речевого этикета       (пассивное) 

Совместная продуктивная и игровая деятельность 
детей. 
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4.Формирование  
интереса  и 
потребности  в 
чтении 

4-5 лет   Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 
Физкультминутки, прогулка, прием пищи  
Беседа,рассказ,чтение 
Д/и  
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры Беседы 
Театр 
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Образователь
ная область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 
• Чему мы научимся (Чему научились), 
• Наши достижения, 
• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 
1. «Академия для родителей». 

 Цели: 
• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
• Преодоление сложившихся стереотипов, 
• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 
является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
3.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
6.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 
7.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 
Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 
8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 
9.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 
дошкольников. 
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие. 

10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
11.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

2. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 
родителей. 

3. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
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Дошкольный возраст  
Пятый год жизни. Средняя группа.  
Задачи 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов об-следования 
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (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 предметовзаместителей. 
 
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и разли-чение больших 
и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию.  
 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 
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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. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
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. Нау-чить 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 сущест-ва. 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, мес-тах их 
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них прготовить.  
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. 
 
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). 
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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. 
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 Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  
Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в бли-
жайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 
общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 
Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 
приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 
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Развитие математических представлений 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
Развивающие задачи: 
1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 
действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 
Принципы  
1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 
осмысления      
2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 
«форма» 
3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  
4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
 
Формы работы  
  
1) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 
2) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 
3) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности. 
4) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики . 
5) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 
 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 
результате которого ребенок должен сам 
получать знания 

 Опыты  Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

 
 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 
лабораторные (дети вместе 
с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 
 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
 

Ребенок открывает мир природы 
Общий дом природы 

 
 
Содержание образования 
 
 
Живая природа  Неживая природа 

 
 

  

растения  грибы  животные  человек  вода  почва  воздух 
 
 
 
Законы общего дома природы: 
 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 
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 В природе всё взаимосвязано 
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
 
 
 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
 
наглядные  практические  словесные 
   

 
  

наблюдения рассматривание 
картин, демонстрация 
фильмов 

игра труд в природе элементарные опыты  рассказ 
 беседа 
 чтение  

     
 

      

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния  предмета 
по отдельным признакам 
 восстановление картины целого по 
отдельным признакам 

  дидактические игры: 
• предметные, 
• настольно-печатные, 
• словесные 
• игровые упражнения и игры-
занятия 
 подвижные игры 
 творческие игры (строит.) 

  индивидуаль-ные 
поручения 
 коллективный 
труд 
 

  
 
 
 
 

Формирование гендерных и гражданских чувств 
Задачи: 
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1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 
деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 
 
Триединая функция знаний о социальном мире: 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 
Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 
 
 
Методы, повышающие 
познавательную активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 
взаимосвязи различных 
видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 
представлений 

   
 

    

 Элементарный  анализ  
 Сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 
 Группировка и 
классификация 
 Моделирование и 
конструирование 
 Ответы на вопросы детей 
 Приучение к 
самостоятельному поиску 
ответов на вопросы 
 

   Воображаемая  
ситуация 
 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты 
и элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 
разнообразных средств на 
одном занятии 
 

   Прием предложения 
и обучения способу связи 
разных видов деятельности 
 Перспективное 
планирование 
 Перспектива, 
направленная на 
последующую деятельность 
 Беседа 
 

   Повторение 
 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных 
ситуаций 
 Беседа 
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Содержание   Возраст  Образовательная деятельность с детьми в различных видах деятельности  Организация развивающей 

среды для самостоятельной 
деятельности детей  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  
времени  

4-5 лет   
средняя 
группа 

Интегрированные  деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг 
 Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение  
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

 
2.Детское  
экспериментирование 

4-5лет   
средняя 
группа 

Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Игры экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 
Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 
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Развивающие игры 
   

3.Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное  и социальное  
окружение 
* ознакомление  с природой 

4-5 лет   
средняя 
группа 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, праздники, развлечения 
Рассматривание   
Труд  в уголке природе 
Экспериментирование   
Развивающие игры  
 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
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Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, 
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 
путей их преодоления. 
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 
деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 
спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 
труда. 
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять 
себя и содержательно организовать досуг. 
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-
творческой работы. 
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 
т.д. 
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 
исторических сведений о нём. 
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках. 
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 
познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 О
бя

за
т

ел
ьн

ая
 ч

ас
т

ь 

Дошкольный возраст 

Пятый год жизни. Средняя группа.  
 
Задачи 
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.  
 
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. 
 
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 
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изображения, 
формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создаватьнесложные сюжетные композиции, передавать в 
рисунке расположение частей, 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.  
 
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 (восприятие) музыки 
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 
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Художественно-изобразительная  деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  
1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 
развития детей разных возрастов. 
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-
тирующего). 

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 мелодию, в едином темпе, 
четко произнося слова. 
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  
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, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 
барабане, бубне, металлофоне).  
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6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 
образа. 
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости). 
 
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 
2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества. 
3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения. 
Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 
саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  
Методы эстетического воспитания:  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  
3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 
убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  
художественной практики. 
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
Принципы интегрированного подхода: 
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 
успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 



66 
 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-
держанию. 
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства 
в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 
некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 
4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 
совмещаясь в одном лице. 
Детское конструирование 
Виды детского конструирования: 
1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Ил природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупно- габаритных модулей. 
7) Практическое и компьютерное. 
Формы организации обучения конструированию: 
1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 
Взаимосвязь конструирования и игры: 
 Средний дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 
игры , порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 
 
 
 
МУЗЫКА 
Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 
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2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
Методы музыкального развития: 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 
вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 
при пении и исправление своих ошибок; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
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 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 
инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
 
 
 
 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 
Содержание   Возраст  Образовательная деятельность с детьми в 

различных видах деятельности  
Организация развивающей среды для самостоятельной 
деятельности детей  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 
  
 
2. Развитие 
детского творчества 
 
3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 

4-5 лет   
средняя 
группа 

Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные занятия 
Интегрированная детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
 
 

Самостоятельная художественная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным материалом 
Постройки для сюжетных игр 
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4.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические  движения  
* Развитие 
танцевально-игрового 
творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

 
4-5 лет   
средняя 
группа 

 
Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни:  
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 
- рассматривание картинок, иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание портретов композиторов 
(ср. гр.) 
- Празднование дней рождения 
Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания  
- в продуктивных  видах деятельности 
- во время  прогулки (в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

 
Создание условий для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО. 
Экспериментирование со звуками, используя 
музыкальные игрушки и шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
Стимулирование самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под плясовые мелодии 
Импровизация танцевальных движений в образах 
животных, 
Концерты-импровизации Игра на шумовых музы-кальных 
инструментах; экспериментирование со звуками, 
Музыкально-дид. игры 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Художественно - эстетическое 
развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 
обогащения художественно-эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 
литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 
дошкольника средствами искусства» и др.). 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 
воспитания и др.). 
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 
художественно-эстетического развития детей. 
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 
условий, организация декораций и костюмов. 
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. 
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 
тематического подбора для детского восприятия. 
11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 
родителям. 
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 
города. 
16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 
18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 
детьми и их родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.1.1.Способы и направления поддержки детской инициативы  
     Детская    инициатива    проявляется    в   свободной     самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность играть, 
рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является   важнейшим   источником   
эмоционального   благополучия   ребенка   в  детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно  в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня.  
    Виды деятельности  ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  
           самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и  театрализованные игры;  
           развивающие и логические игры;  
           музыкальные игры и импровизации;  
           речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
           самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
           самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по выбору детей;  
           самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
   В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно  соблюдать ряд общих требований:  
1.Развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к  получению новых знаний и умений;  
2.Создавать    разнообразные    условия   и  ситуации,   побуждающие      детей  к активному  применению  знаний,  умений,  способов  
деятельности  в  личном опыте;  
3.Расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.   
4.Постепенно   выдвигать   перед   детьми   более   сложные   задачи,   требующие  сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  
поощрять  детскую инициативу;  
5.Тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить начатое дело до конца;  
6. Ориентировать      дошкольников      на   получение     хорошего     результата.   
7. Необходимо  своевременно обратить особое внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,    торопливость,    равнодушие к   
результату, склонных не завершать работу; 
8.«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал   раньше,   но   его   сдерживает   новизна обстановки,  
достаточно  просто намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном  случае.   
 поддерживать у  детей  чувство  гордости    и  радости    от   успешных самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и 
достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
                                    
Средний дошкольный возраст 
        
     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые  возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  
сферах  его  жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми  системы  разнообразных  обследовательских  
действий,  приемов  простейшего  анализа,   сравнения,   умения  наблюдать.   Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
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практическими  и познавательными  ситуациями,  в  которых   детям   необходимо   самостоятельно   применить  освоенные   приемы.  В  своих  
познавательных  интересах  ребенок  средней  группы  начинает   выходить   за   рамки   конкретной   ситуации.  Возраст   «почемучек». 
Развивающееся мышление ребенка,   способность устанавливать  простейшие  связи  и  отношения  между  объектами  пробуждают  широкий   
интерес   к  окружающему   миру.  Доброжелательное, заинтересованное отношение  воспитателя   к   детским   вопросам   и   проблемам,   
готовность   «на   равных»  обсуждать  их  помогает,  с  одной  стороны,  поддержать  и  направить  детскую  познавательную  активность  в  
нужное  русло,  с  другой  —  укрепляет  доверие  дошкольников к взрослому.  
В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают  интересные  занятия  в  организованных      в   группе    центрах    активности.    Это    
-  центры    игры,  театрализации,   искусства,   науки,   строительства,   математики,   двигательной  деятельности.  Во  время  занятий  и  в  
свободной  детской  деятельности  воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу,  активность,  совместно  
найти  правильное  решение  проблемы  (примеры  таких  ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети   
учатся   решать   возникающие   перед   ними   задачи,   у   них   развивается  самостоятельность      и   уверенность    в   себе.  Дети    
испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия,  которые еще совсем недавно их 
затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель  всегда высоко оценивает.  
      Идет активное  развитие и   созревание эмоциональной  сферы. Поддерживая их,  воспитатель     специально     создает    ситуации,     в   
которых     дошкольники  приобретают     опыт   дружеского     общения,    внимания    к  окружающим. Воспитатель     пробуждает  
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам,  элементарную взаимопомощь.  Много внимания уделяется 
развитию творческих способностей детей — в  игре,    в    изобразительной,       музыкальной,      театрально-исполнительской  деятельности.    
Внимательное,   заботливое   отношение   воспитателя   к   детям,  умение      поддержать       их    познавательную        активность      и    развить  
самостоятельность,     организация     разнообразной     деятельности     составляют  основу  правильного  воспитания  и  полноценного  развития  
детей.   
Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  возможность  выбора  игры,  а  для  этого  набор   игр   должен   быть   достаточно    разнообразным    и   
постоянно  меняющимся  (смена  части  игр  примерно  1  раз  в  2  месяца).  Около  15%  игр   
должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать  возможность      ребятам,    опережающим       в   развитии    
сверстников,     не  останавливаться, а продвигаться дальше.  
      В   средней   группе   активно   развивается   детская  самостоятельность.  Постепенно     совершенствуются       умения    дошкольников      
самостоятельно  действовать  по  собственному  замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  отличаются   
устойчивостью   и   легко   меняются   под   влиянием   внешних   обстоятельств.  Поэтому  воспитателю  необходимо  развивать  
целенаправленность  действий,  помогать    детям   устанавливать   связь   между   целью    деятельности    и  ее   
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут  стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 
демонстрирующие  детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это   
может  быть  последовательность  процесса  создания  постройки,  выполнения  аппликации, бытового труда и пр.  
      В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает   по   мере   необходимости,   дополнительно   
развивающие   проблемно- игровые  или практические  ситуации, побуждающие  дошкольников применить   
имеющийся   опыт,   проявить   инициативу,   активность   для   самостоятельного  решения возникшей задачи.  
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2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Взаимодействие с семьями осуществляется на основе информации  о контингенте родителей воспитанников средне  группы компенсирующей 
направленности . 
 
                                              Характеристика родительского состава средне  группы компенсирующей направленности 
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              - - - - 

Взаимодействия с семьями, осуществляется на принципах:  
1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 
2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничества педагогов с семьей; 
6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учета этнокультурной ситуации развития детей. 
Взаимодействие педагогов и семьи выстраивается по следующим направлениям: 
1.Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями в здоровье. 
2.Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 
3.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 
4.Включение родителей в жизнь группы . 
 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 
образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 
младшие воспитатели,  медсестра, родители.  
Равноправие субъектов подразумевает: 
• открытость к взаимодействию; 
• возможность запросить, и получить информацию; 
• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой 
из субъектов; 
• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 
процесса.  
 
Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 
• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 
• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 
Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) 
обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 
Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной  форме может  быть   сформулирован   как   сочетание   тёплого 
эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко 
определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 
В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное 
планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с 
возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и 
результатов. 
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,   взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  
что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и 
деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 
Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, 
следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 
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Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 
направляющую роль в семейном воспитании. 
Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в которой 
родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность группы. 
Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач программы понимается их участие в: 
- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 
самостоятельной деятельности; 
- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей,  программы развития), планов совместной работы; организации 
образовательного процесса; 
- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 
- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения; 
- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного 
процесса. 
Признаками сотрудничества с семьей являются: 
• осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 
• личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 
• положительные межличностные отношения; 
Подходы к взаимодействию с родителями:  
• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  
• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть 
новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  
• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 
развитие своих детей.  
• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы группы. 
Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации программы  
1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 
о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 
о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 
о педагогической деятельности в целом; 
о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  
об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  
об особенностях образовательного процесса группы; 
о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 
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2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 
4. Удовлетворенность образовательными услугами. 
 
2.1.3. Иные характеристики 
 
Взаимодействие с общеобразовательными, социальными учреждениями 
Учреждение 
 
МБДОУ №84, Лицей № 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦПМСС 
 
 
 
 
 
 
ДК «Юность» 
 
Детская библиотека (филиал № 14) 
 

Цель взаимодействия 
 
•        Взаимоизучение опыта воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи    
•         Обогащение содержания коррекционно - образовательной работы с детьми, повышение 

качества ОП 
• Обеспечение преемственности образовательных услуг 
• Взаимопосещение НОД, уроков с целью обмена опытом 
• Взаимоучастие в методических объединениях и педагогических советах 
• Экскурсии в школу 
• Отслеживание итогов успеваемости   
• Информационно-ознакомительные мероприятия в рамках проведения Дня открытых дверей 
 
• Обследование в ПМПК по направлению консилиума детского сада 
• Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреждений 
• Определение или уточнение диагноза ребенка, получение рекомендаций по дальнейшему 
коррекционному развитию  
• Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка 
 
• Организация концертных программ, праздников, участие в  культурно-массовых мероприятиях  
для отдыхающих на летней оздоровительной площадке,  культурно-просветительская работа 
• Совместная организация музыкально- литературных мероприятий 
• Посещение спектаклей 
• Экскурсии в костюмерную театра 
• Ознакомление детей с историей родного края, природными ресурсами 
• Походы с участием родителей 
• Оказание дополнительных услуг познавательного и эстетического характера 
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Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 
повышения качества образования.  
Мы понимаем качество реализации основной общеобразовательной программы как меры соответствия достигаемого образовательного 
результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 
• целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, открытому 
обществу с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема 
образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах 
детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 
• содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 
• условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта. 
В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные составляющие сотрудничества и партнерства со всеми 
социальными партнерами по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
• переход   от   исключительно   знаниевой   парадигмы   к   компетентностной   и личностно-развивающей; 
• приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного положительного опыта (познавательного, 
социального и пр.) и дальнейшего его совершенствования; 
• разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной 
успешности человека; 
• приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 
обеспечение психологического комфорта; 
• изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике 
развития. 
 
Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного 
взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 
Взаимодействие детского сада с социумом  
      Взаимодействие детского сада с социумом, обеспечивается на основании договоров, планов совместной работы по следующим 
направлениям: 
• стратегическое планирование развития детского сада; 
• выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 
• участие в конкурсах различных уровней; 
• содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка); 
• обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 
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• с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья  воспитанников; 
• с учреждениями образования по обмену опытом работы; 
• с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 
 Результатом открытости детского сада для социума является: 
• соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание образования его целям и возможностям 
всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение психологического 
комфорта; 
• информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики в соответствии с 
социальным заказом; 
• личностно-ориентированная педагогическая технология; 
• воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко 
устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д. 
 
 

2.2. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
           Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм коррекции дефектов речи детей, способствующих развитию 
личности ребенка, эффективному усвоению содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
           Задачи: 
Осуществлять коррекцию речевых нарушений и психологического развития  у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого 
ребёнка. 
Обеспечивать преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога музыкального  руководителя, по развитию 
основных составляющих развития речи ребенка, основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и 
обучения. 
Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом. 
Создавать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 
            Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 
• Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой лексической теме. 
• Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование психической деятельности и поведения, направленных 

на удовлетворение актуальных потребностей ребёнка. 
• Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую деятельность. 
• Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 
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• Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его определёнными функциями. 
• Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 
• Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, моделирование. 
• Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый режим. 
• Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на основе вычлененной проблемы и создание условий для её 

решения   в организованной и самостоятельной деятельности. 
• Необыденность через внесение  «особых» объектов их использование, фантазирование в применении. 
• Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной обработки информации. 

            Содержание коррекционной работы обеспечивает:  
-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии;  
- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении.  
       Механизмы адаптации основной образовательной программы дошкольного образования к восприятию детьми с ОВЗ. 
     Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей осуществляется с использованием 
утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для составления 
адаптированной образовательной программы использованы коррекционные программы и методики. 
    Для осуществления квалифицированной коррекции речевых и психических нарушений в адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования,  разработанной на основе ФГОС ДО, заложены все специфические особенности обучения и развития детей с ОВЗ: 
варьирование сроков усвоения материалов, система коррекционной работы в группах для детей с ТНР, специальные подходы, методы и приемы, 
направленные на освоение Программы, особые условия реализации. 
    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования предполагает удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию и освоение ими основной образовательной программы через: 
-обеспечение меньшей наполняемости групп компенсирующей направленности (до 15 воспитанников); 
- введение в штат дошкольной организации специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога; 
-создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
программы (ПМПк) 
-создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ: создание коррекционно-развивающей среды, использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, технических средств, 
возможное предоставление услуг помощника, оказывающего детям необходимую помощь, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий; 
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-организацию взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики с привлечением медицинского персонала 
-организацию образовательного процесса в соответствии со специальными коррекционно-развивающими программами, разработанными для 
каждой категории детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и утвержденными Министерством образования РФ 
-  перераспределение видов занятий между воспитателями, логопедами, педагогом-психологом - организацию особого режима дня, где работа с 
детьми учителя-логопеда, педагога-психолога является непременным условием (учитель - логопед, педагог-психолог в течение недели проводят 
индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и специализированные 
фронтальные занятия) 
-организацию специальных коммуникативных тренингов, которые направлены на гармонизацию социально-психологического климата в группе 
детей и подготовку воспитанников к общению со сверстниками обычных групп 
-проведение специализированных фронтальных игр-занятий, соответствующих образовательной области, в рамках которой проводится 
коррекционная работа 
- интеграцию образовательных областей Программы и взаимодействие специалистов с воспитателями во все формы и виды деятельности с 
детьми. 
             Дополнительные документы, определяющие деятельность с детьми с ОВЗ: 
- рабочие программы педагогов (учителей – логопедов, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя); 
- график работы специалистов сопровождения; 
- циклограммы деятельности специалистов сопровождения; 
-расписание непосредственно-образовательной деятельности с детьми; 
- план взаимодействия педагогов сопровождения; 
- индивидуальная карта учета динамики развития ребенка; 
- речевая карта (учитель-логопед); 
- родительский договор; 
- договор о взаимодействии консилиума детского сада и родителей (законных представителей) воспитанников. 
            Функции участников образовательного процесса  
Учитель-логопед:  
       фронтальные (подгрупповые) коррекционные ООД,  
       индивидуальные коррекционные ООД.  
Воспитатель:  
фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением  дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;      
экскурсии, наблюдения,  экспериментальная деятельность; игры, упражнения на восприятие цвета и формы; беседы, ознакомление с 
произведениями художественной литературы. 
Педагог - психолог  
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     индивидуально-подгрупповые коррекционные ООД с применением дидактических игр и   
      упражнений на развитие психологической базы речи, развитие психических процессов,  
      развитие слухового восприятия.  
Музыкальный руководитель:  
       музыкально-ритмические игры;  
      упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
       этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
       игры-драматизации.  
Родители:  
       игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
       контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  
       выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 
Структура коррекционной работы. 
Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, коррекционно-развивающего, профилактического, педагогического 
направлений деятельности.  
1. Диагностическое направление 
    Задачи: 
- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении Программы; 
   - определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении Программы.  
Содержание диагностического направления составляют программы изучения ребенка различными специалистами. 

Комплексное изучение ребёнка  
Направление Содержание работы Ответственный 

Медицинское Выявление состояния физического здоровья, изучение медицинской документации. Медицинские работники. 
Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня развития ребёнка, определение зоны ближайшего развития, 
выявление трудностей, возникающих у ребёнка по мере освоения основной общеобразовательной 
программы, причин возникновения данных трудностей. 

 
Психолог, воспитатель, 
логопед. 

Социально-
педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания ребёнка.  Психолог, воспитатель, 
логопед. 

 
Основным документом, заполняемым специалистами, является «Индивидуальная карта динамики развития ребенка» 
 
2.Коррекционно-развивающее направление. 
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Задачи: 
- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 
- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка необходимыми специалистами при освоении основной 
общеобразовательной программы (на основе полученных диагностических данных); 
- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, испытывающего трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы. 
Коррекционно –развивающее направление обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в 
развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 
 

 
 
 
 

Условия, необходимые для коррекционно-развивающей работы: 
- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и 
воспитания; 
- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 
- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
Коррекционно-развивающая среда групп содержит  пособия  по сенсомоторному развитию, игры и пособия для коррекции психо- речевых  
функций, рекомендованных. В группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные и индивидуальные формы 
коррекционно-развивающей работы, самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных моментов и 
осуществление взаимодействия с семьями воспитанников.  
3.Социально-педагогическое направление 
Задачи: 
- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 
- взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами. 
Социально-педагогическая деятельность направлена на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность 
Программно-методическое содержание определено с учётом принципов: 
           - принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, преодоление которых  будет способствовать 
развитию детей, раскрытию их возможностей и способностей. 
           -  принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким 
образом, чтобы у детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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          - принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-логопед включает коррекционные упражнения 
для развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 
логического мышления и т.д. 
         -  принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения. Вся образовательная деятельность формируется внутри 
игровой  деятельности и на ее основе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень программ, методических пособий, технологий 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в  группе  для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой / – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Направление Перечень методических пособий Дидактическое обеспечение Демонстрационный 
материал 

Коррекция и 
развитие  лексико-
грамматической 
стороны речи 
 
 
 
 
 
 

1. Нищева Н. В. Современная система 
коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в средней группе для 
детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 3.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя 
группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
4.Нищева Н.В.Планирование коррекционно – 

*Игра – лото на антонимы «Подходит – не 
подходит» 
*Игра  «Вокруг да около» (на использование 
предлогов) 
*Игра – лото «Слова - друзья» (подбор синонимов) 
*Игра «Образуй словечко» 
*Игры «Найди пару» по лексическим темам: 

• «Овощи - фрукты» 
• «Одежда. Обувь. Головные уборы.» 
• «Аквариумные и речные рыбы. Обитатели 

морей и океанов.» 
• «Азбука растений» 

*Схемы   предлогов. 
*«Под ёлочкой, за 
кустиком»  
(расположение 
предметов в 
пространстве). 
*«Карта путешествий» 
(образование 
приставочных 
глаголов) 
*«Элементарные 
пространственные 
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развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР) и  рабочая  программа 
учителя – логопеда. –СПб. :ДЕТСТВО – 
ПРЕСС,2014. 
5.Нищева Н.В. Современная система 
коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – 
ПРЕСС,2013 

• «Игрушки» 
• «Домашние и дикие животные» 
• «Птицы» 
• «Насекомые» 
• «Мебель» 

*Игра  «Слова - иностранцы» (2 части) 
*«Волшебная посуда». Игры на классификацию 
предметов посуды и развитие навыков 
словообразования для детей 5 – 7 лет с речевыми 
нарушениями (д) 
*Комплект игр «Развиваем речь. Задания для 
подготовки к школе» 
* Игра «Времена года» 
*Лото «Овощи. Фрукты»(д) 
*Игра – лото «Глаголы в картинках»(д) 
*Игра – лото «Моя квартира» (д) 
* Игра «Большие и маленькие» (д) 
*«На лесной поляне». Игра на согласование 
количественных числительных и существительных 
для детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями. 
* Игра – лото В саду, на поле, в огороде, или что 
где растёт» (д) 
*Игра «Животные и птицы: как говорят и что едят» 
(д) 
*Лото «Едем. Плаваем. Летаем» (д) 
Лото «Игрушки» (д) 
Лото «Одежда»(д) 
Домино «Лесная полянка» (д) 
Игра – шнуровка  «Противоположности» 
Игра – шнуровка «Профессии» 

представления». 
Семаго Н.Я. 
Демонстрационный 
материал. 
*«Все профессии 
важны» 
*Комплекты 
предметных картинок и 
сюжетных картинок по 
всем лексическим 
темам. 
* Васильева С. А. 
«Тематический словарь 
в картинках» по 
лексическим темам: 
«Овощи», «Фрукты», 
«Домашние 
животные», «Дикие 
животные», «Одежда. 
Обувь. Головные 
уборы.», «Деревья», 
«Транспорт», 
«Посуда», «Город. Дом. 
Мебель.», «Времена 
года», «Профессии», 
«Птицы», «Насекомые, 
земноводные, 
пресмыкающиеся, 
рыбы», «Дикие звери и 
птицы жарких и 
холодных стран» 
* Комплекты 
магнитных предметных 
картинок по 
лексическим темам. 
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Развитие 
фонематических 
представлений 
 
 

 

1. Нищева Н. В. Современная система 
коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в средней группе для 
детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
  

*Нищева Н.В. «Играйка»  (д) 
* Игра «Делим  слова на слоги»  (д) 
* Игра «Слоги и слова» (д) 
* Игра «Слоги, слова, фигуры» (д) 
* Игра «Где живёт словечко?»  (д) 
* Игра Узорный коврик»   (д) 
* Игра «Звенит - жужжит» (д) 
* Игра «Саня и Шура» (д) 
* Игра «Том, Тим и Андрейка» (д) 
* Игра «Бабочки» (д) 
* Игра «Маяки и корабли» (д) 
* Игра «Полянка» (д) 
* Игра «Собери бусы» (д) 
* Игра «Делим  слова на слоги» (д) 
* Игра «Найди свой домик» (подв./дидакт) 
* Игра «Цветы и пчёлки»  (подв.\дидакт) 
* Игра «Найди себе пару» (подв.\дидакт) 
* Игра «Живая стрелка» (подв.\дидакт) 
*Картотека подвижных игр на развитие 
фонематических процессов. 

*Пособие «Синичка» 
*Схема звукового 
анализа 
*Комплект  
предметных картинок 
(слова различной 
слоговой структуры)  
* Пособие для слого – 
звукового анализа слов 
«Паровозик». 

 
 

 
Развитие 
артикуляционной 
моторики.  
 
 
 

 

1.Нищева Н. В. Картотека заданий для 
автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
2.  Нищева Н. В. Тексты и картинки для 
автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
3. Нищева Н. В. Картинки и тексты для 
автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
4. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 
гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
5. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — 

*«Говоруша» 
*Шнуровки: «Избушка», «Аквариум», «Грибок», 
«Урожай», «Подсолнух», «Павлин», «Улитка», 
«Воздушный змей», «Сапожок», «Пальтишко», 
«Воздушный шар». 
*«Весёлые прищепки»:  «Рыбка»,  «Ёжик», 
«Солнышко», «Жар-птица», «Кактус», 
«Светофор», «Зубные щётки». 
*Картотека игр, направленных на развитие мелкой 
моторики. 

 
 

*«Зарядка для язычка» 
*«Живые картинки» 
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СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013. 

 
Коррекция и 
развитие 
звукопроизно-
шения. 

 

1. Нищева Н. В. Современная система 
коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в средней группе для 
детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
3. И.И.Анварова, А.А.Калябина, Л.В.Михляева 
Развитие умственных способностей ребенка 
«Кнопки мозга»,Барнаул ИП КолмогоровИ.А,2018г  

*Игры на развитие плавного длительного выдоха: 
«Солнышко и тучи», «Кормушка», «Снежинки», 
«Горка», «Божьи коровки », «Стрекоза», 
«Бабочки» «Листопад», «Горячий чай», «Паучок». 
*Логопедические «ходилки»: «Цыплятки», 
«Жираф», «Буратино», «Маша и медведь», «Конёк-
горбунок», «Красная шапочка», «Уточка» . 
* Игра «Говори правильно  «с» ». (д) 
* Игра «Говори правильно «ш» » .(д) 
* Игра «Говори правильно «л» ». (д) 
*Игра «Говори правильно «ц» » . (д) 
* Игра «Говори правильно «р» ». (д) 
* Игра «Логопедическое лото.  Ч - Щ» (д) 
* Игра «Логопедическое лото». (д) 
*Картотека подвижных игр на развитие 
звукопроизношения 

*«Профили 
артикуляции звуков» 
*«Схема звукового 
анализа» 
*Комплекты 
предметных и 
сюжетных картинок на 
все группы звуков 
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Развитие связной 
речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие общей и 
мелкой моторики 

 

1.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
2.  Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 
2010.  
3.Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры 
на прогулке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Нищева Н. В. Картотеки методических 
рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012.  
2. Нищева Н. В. Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой раздевалке. 
Cредняя группа. Часть I — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
3. Нищева Н. В. Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой раздевалке. 
Средняя группа. Часть II — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
 
 

*Игра «Мои любимые сказки»(д) 
*Игра «Короткие истории»(д) 
*Игра «Забавные истории» (д) 
* Игра «Расскажи про свой город»(д) 
*Игра  «Что происходит в природе?» 
Театр матрёшек: 
* «Маша и медведь»,*«Колобок» 
*«Репка»,*«Теремок» 
Пальчиковый театр: *«Три поросёнка» 
* «Гуси - лебеди», * «Заюшкина избушка», * 
«Красная шапочка» 
* «Рукавичка», * «Репка» 
Театр резиновых игрушек: 
«Репка», «Красная шапочка», «Три медведя» 
 
 
 
 
 
*Картотека игр, направленных на развитие мелкой 
моторики. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.  Ткаченко Т. А. «Звуки и знаки. Гласные звуки», Смоленск  «Юнвес»,2001 
 2.   Ткаченко Т. А.  «Звуки и знаки. Легко  произносимые  согласные звуки», Смоленск  «Юнвес»,2001 
3.Ткаченко Т. А. «Звуки и знаки. Труднопроизносимые согласные звуки», Смоленск  «Юнвес»,2001 
 4.  Ткаченко Т. А. «Формирование  навыков звукового анализа и  синтеза»., Москва, «Гром и Д»,2005г. 
5.Ткаченко Т. А. «Фонематическое восприятие. Формирование и развитие». Москва, ООО «Книголюб», 2008. 
6. Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических  занятий с детьми 4 – 5 лет». Москва, ТЦ «Сфера»,2006г 
 

 

Педагог-психолог 

«Программа формирование пространственных и пространственно-временных отношений». Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. 
«Проблемные дети», Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. 
«Руководство по психологической диагностике». Н.Я.Семаго, М.М.Семаго.   
 

 
Направление Перечень методических пособий Дидактическое обеспечение Демонстрационный материал 
1.Развитие 
психических 
процессов 
 

1.Алябьяева Е.А. «Психогимнастика в детском 
саду». Москва  ТЦ «Сфера» 2003 
2.Вараева Н.В., Куражева Н.Ю. 
«Психологические занятия с дошкольниками 
«Цветик – Семицветик» С-Пб «Речь» 2005 
3.Шарохина В.Л. «Коррекционно – 
развивающие занятия в средней группе» М 
«Книголюб» 2002 
4.Башаева Т.В. «Развитие восприятия у детей», 
Ярославль: ТОО «Академия развития», 1997г. 
5.Черемошкина Л.В. «Развитие памяти детей», 
Ярославль: ТОО «Академия развития», 1997г. 
6.Тихомирова Л.Ф. «Развитие логического 

1.Цветные палочки Кюизенера  
2.Найди такую же  
3. Цвет и форма 
4.Рамки вкладыши 
5.Скоро в школу 
6.Запоминай-ка 
7.Предметы и контуры 
8.Мир вокруг нас 
9.Смотри, играй, запоминай 
10. Моя квартира 
11.Логические блоки Дьенеша 
12.Подбери узор 
13.Геометрическая мозаика 

1.Пирамидки разных размеров 
2.Карточки с одинаковым 
изображением предметов 
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мышления детей», Ярославль: ТОО «Академия 
развития», 1997г 
7. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных 
способностей детей» Ярославль: ТОО 
«Академия развития», 1997г 

14.Что к чему и почему 
15.Что не подходит 
16.Перевертыши 
17.Найди по описанию 
18.Уникуб 
 

2. Развитие мелкой 
моторики 

 1.Шнурочки 
2.Пришей пуговку 
3.Солнышко и лучики 
4.Собери бусы 
5.Рисование крупой 
6.Сухой бассейн 

 

3.Развитие 
эмоционально-
волевой и 
личностной сферы 
 
 

 

1.Бавина Т.В., Агаркова Е.И. «Детские страхи: 
Решение проблемы в условиях детского сада». 
М «Аркти» 2008 
2.Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. «Практикум по 
сказкотерапии» С-Пб «Речь» 2002 
3.Лебеденко Е.Н. «Развитие самосознания и 
индивидуальности». Выпуск 1  М «Книголюб» 
2003 
4.Лебеденко Е.Н. «Развитие самосознания и 
индивидуальности». Выпуск 2  М «Книголюб» 
2007 
5.Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг» С-
Пб«Речь» 2003 
6.Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, 
сопереживать. Коррекционно – развивающие 
занятия для детей 5 – 8 лет». М «Аркти» 2004 
7.Черняева А.В. «Программа развития 
эмоционально – волевой сферы детей 5 – 7 
лет». В. «Учитель» 2013 

1.Мое настроение 
2.Театр настроений 

1.Монина Г.Б. «Как я справляюсь со 
своей тревогой». Материалы для 
работы с плакатами. «Речь» 2005г. 
2.Монина Г.Б. «Как я справляюсь со 
своим гневом». Материалы для 
работы с плакатами. «Речь» 2005г. 
3.Альбом «Наши эмоции» 
4. Как поступают друзья. С-Пб 
«Детство –Пресс», Буре Р.С. 
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8.Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального 
мира детей» Ярославль: ТОО «Академия 
развития», 1997г 
 

4.Развитие 
коммуникативных 
навыков 

 

1.Ломтева Т.А. «Большие игры маленьких 
детей». М «ДРОФА ПЛЮС» 2005 
2.Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 
3.Пазухина И.А. «Давай поиграем. 
4.Тренинговое развитие мира социальных 
взаимоотношений детей 3 – 4 лет». С-Пб 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2005. 
5.Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4 – 6 
лет». С-Пб«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2004 
6.Панфилова М.А. «Игротерапия общения». М 
«Гном» 2001 
7.Саранская О.Н. «Психологический тренинг 
для дошкольников. Давайте дружить». М 
«Книголюб» 2007 
8.Клюева Н.В. «Учим детей общению» 
Ярославль: ТОО «Академия развития», 1997г 

  

5.Диагностические 
методики 

1.Семаго М.М., Семаго Н.Я.  «Руководство по психологической диагностике». М 2000 
2.Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет». М. «Мозаика – Синтез» 2014 
3.Смирнова Е.О. «Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет». С-Пб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2005 
4.Богомолов В. «Тестирование детей». Р-н-Д «Феникс» 2005 
5.Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей дошкольника», М: «Академия», 1996г. 
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        Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает полноценное развитие личности ребенка. В основу построения 
предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении положена концепция В.А. Петровского.  
Принципы: 
 дистанции, позиции при взаимодействии; 
 активности, самостоятельности, творчества; 
 стабильности, динамичности; 
 эстетическая организация среды 

         Развивающая среда обеспечивает атмосферу психологической защищенности, эмоционального комфорта; способствует установлению, 
утверждению у дошкольника чувства уверенности в себе, дает ему возможность испытывать и использовать свои способности, свободу выбора 
деятельности; стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, творчества создания. 
         Предметно-пространственная среда  в кабинете учителя - логопеда решает следующие  задачи: 
1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 
2. Поддержание познавательной активности детей, обеспечение ее дальнейшего роста. 
3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний. 
4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний.  
          Пространство кабинета условно разделено на центры. Каждый центр имеет свое насыщение: 
Центр «Речевого и креативного развития»  
1. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки) 
2. Логопедический альбом для обследования речи детей. Иншаковой. 
3. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации  
- свистящих 
- шипящих 
- аффрикат 
- сонорных звуков 
4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 
5. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 
звуков в словах, в предложениях, текстах. 
6. Картотека словесных игр. 
7. Настольно – печатные дидактические игры для формирования и совершенствования фонематического слуха, грамматического строя речи, 
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связной речи: 
- «Он, она, оно, они» 
- «Два и пять»  
- «Что где находится?» 
- «Развиваем речь» 
- «Логопедическое лото» 
- «Подбери слова к рассказу» 
- «Противоположности» 
8. Раздаточный материал для работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза  
- квадраты разных цветов 
- домики гласных и согласных звуков 
- плоскостные изображения вагонов  
- домики для определения места звука в слове 
9. Алфавит 
10. Алфавит на кубиках 
11. Слоговые таблицы 
Центр «Сенсорного развития» 
1. Звучащие игрушки (погремушка, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики)   
2. Коврограф  
3. Предметные картинки с изображением зверей и птиц 
4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 
5. Карточки для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень», «Чего не 

хватает?») 
6. Настольно – печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», Угадай, чей шкафчик») 
7. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
8. Песочный бассейн 
9.   Пальчиковый театр 
Центр «Моторного и конструктивного развития» 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. 
3. Кубики по темам. 
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4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (горохом, фасолью, мелкими камушками). 
5. Массажные мячики разных размеров. 
6. Игрушки – шнуровки. 
7. Мелкие и средние бусины разных цветов и леска для их нанизывания. 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена на устранение речевого дефекта, на предупреждение 
возможных трудностей в усвоении содержания общеобразовательной программы.        

Основные направления в работе педагога специализированной группы – это коррекция и развитие речевых процессов. 
Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 
Коррекции подвергаются: 

• звукопроизношение 
• фонематический слух 
• фонематическое восприятие 
• грамматический строй 
• моторные зоны 
• словарь 
• связная речь 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 
Развитию подвергаются: 

• лексическая сторона речи 
• моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика) 
• ПБР (психологическая база речи) 
• грамматический строй речи 
• связная речь. 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

− Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 
− Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 
− Учёт возможностей ребёнка. 
− Терпимость к затруднениям ребёнка. 
− Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 
− Создание ситуации успеха. 
− Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими людьми требований
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Совместная деятельность ребенка со взрослым в специально организованной среде  
Формы работы с детьми Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Артикуляционная гимнастика 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в день 

Пальчиковая гимнастика + + + + + 

Дыхательная гимнастика + + + + + 

Кинезиология +  + +  

Аурикулярная гимнастика + + + + + 

Разминка для ума  +  +  

Дерево успеха + + + + + 

Стендовая работа «Наша жизнь» развитие 
связной речи 

+ + + + + 

Игротека по лексическим темам +   +  

Звукоигратека + + +   

Игры на развитие мелкой моторики рук  + + +  
Вечерняя игра по заданию логопеда + + + +  
Фонематические минутки + + + +  
Пересказ +   + + 
Заучивание стихов, потешек, загадок +    + 
Составление рассказа + + +  + 
Логоритмические упражнения +  + +  
Логотеатр + +    
Логотренинг +   +  
Видеожурнал  +    
Работа подгрупповая  и индивидуальная с 
использованием ИКТ 

+   +  
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
1.  Специально организованное обучение в форме  подгрупповых занятий – 4 раза в неделю. 
В подгруппу «А» входят дети  с 1 и 2 уровнем речевого развития.  
В подгруппу «Б» дети с 2-3 и 3 уровнем речевого развития. 
2.  Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно. 
3.  Обследованные дети городской психолого–медико-педагогической комиссией (ГМПК), выполняющей функции сопровождения, 
комплектуются в речевые группы с 15 августа.  
До конца августа идет адаптационный период. В это время организуется наблюдение за деятельностью всех детей группы и каждого ребенка в 
отдельности. Правильно организованное наблюдение помогает снять некоторые вопросы с обследования состояния речи и психических 
функций, которое следует проводить в первую – вторую недели сентября. 
4.  Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  
Индивидуальное обследование. Учитель-логопед обследует: 
артикуляционный аппарат, 
фонематическое восприятие, 
слоговую структуру слова, 
словарный запас, 
грамматический строй,  
связную речь. 
Подгрупповое обследование. Учитель-логопед обследует: 
понимание лексического значения фразы, 
общее звучание речи, 
классификации. 
Индивидуальное обследование. Воспитатель обследует: 
общую, мелкую моторику,  
понимание речи,  
цвет,  
интеллектуально – психологическую сферу.  
Подгрупповое обследование. Воспитатель обследует: 
вопросно-ответную сторону речи. 
Данные объективного обследования или начальная диагностика заносятся в таблицу. 
5. На основе обследования составляется годовой перспективный план работы 
Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 
Обсуждаются, вносятся коррективы в перспективное планирование (возможны изменения и дополнения). 
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6.  Параллельно с обследованием детей учитель-логопед и воспитатели проводят игровые занятия на развитие психических функций (до конца 
сентября). Этот период целенаправленного создания психологической базы речи, затем переходит в психологическое сопровождение работы 
логопеда и воспитателя течение всего года. 
7.  В сентябре месяце идет усиленная работа по развитию артикуляционной моторики на подгрупповых занятиях, а также воспитатель проводит 
речевую гимнастику со своей группой детей в утренние часы и после сна. Комплексы представлены в приложении, каждый комплекс рассчитан 
на 1-2 недели. Упражнения, включенные в комплексы, предварительно отрабатываются воспитателем, и качество их выполнения проверяется 
логопедом группы.  
8.  После обследования состояния речи (третья неделя сентября) учитель-логопед приступает к индивидуальным занятиям. На этих занятиях 
логопед развивает артикуляционную моторику, ставит звуки различными приемами, индивидуально подобранными к каждому ребенку. 
Последовательно автоматизирует эти звуки. 
9.  В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя, а также родителей. Учитель-
логопед в тетради для вечерних занятий описывает материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где этот речевой 
материал можно взять. 
10.  В вечернее время воспитатель занимается с ребенком или группой детей по заданию логопеда, ставя отметку о выполнении или кратко 
описывая проблемы, возникшие в ходе выполнения задания. 
11.  Другая сторона преемственности – это работа по заданию учителя-логопеда, написанного в индивидуальной тетради ребенка, которую он 
берет домой. Частота домашних игр регулируется учителем-логопедом, но не менее одного раза в неделю. 
12. С первого октября к индивидуальным занятиям присоединяются подгрупповые занятия. Учитель-логопед проводит два подгрупповых 
занятия  4 раза в неделю. Тема занятия лексическая.                                                                                                          

На подгрупповых занятиях  учитель-логопед: 
компенсирует и корригирует: 

• лексические средства речи 
• грамматические составляющие 
• связную речь ребёнка 
• фонематические процессы   

знакомит:  
• со звуком-буквой, 
• звуко-слого-буквенным   анализом, 
•  навыком чтения, 
• составлению рассказов. 

уточняются: 

• словообразование, 
• словоизменение, 
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развивает:  
• психологическая база речи, необходимая для дальнейшей работы (особое место отводится фонематическому восприятию), 
• коммуникативные навыки. 

13. Предусматривается проведение воспитателем двух занятий по развитию речи, одно из которых включает в себя элементы обучения грамоте 
и связной речи, а второе знакомство с художественной литературой. Воспитатель на занятиях по развитию речи закрепляет навыки 
рассказывания, пересказа; заучивает с детьми стихи, потешки, скороговорки, закрепляет навыки чтения,  
14. Развитие мелкой моторики рук детей проводит воспитатель на занятиях по развитию речи (навык письма), на занятиях по изодеятельности, в 
самостоятельной деятельности детей. Учитель-логопед проводит работу на подгрупповых занятиях. Формы работы с детьми разнообразны. Это 
индивидуальная работа, организованная с учётом индивидуального плана развития ребёнка, подгрупповая форма проведения занятий, 
комплексно - тематические занятия. Представленные формы работы отражены в модели организации образовательной деятельности. 
15.   Дети направленные ПМПК с целью диагностического сопровождения наблюдаются членами консилиума и представляются на 
промежуточную и итоговую ПМПК с пакетом  документов. 
16. В январе месяце учитель-логопед проводит промежуточное обследование состояние речи детей своей группы, выявляя динамику развития, 
проблемы, делает выводы, вносит коррективы в перспективный план работы подгрупп и индивидуальные планы развития детей, согласует их с 
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре. 
Промежуточная диагностика является хорошей подготовкой к февральскому МПК (консилиуму). 
17. Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности созданных условий коррекционно-развивающей 
работы. Сделанные заключения и выводы позволяют проанализировать качество образовательного процесса в течение года. 
 
 

Система комплексного психолого -медико-педагогического сопровождения 
              Система комплексного психолого -медико-педагогического сопровождения руководствуется Законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации", Областным законом "Об образовании в Свердловской области", регламентируется Положением о 
Службе сопровождения Детского сада № 82.  

Цель ПМПк: является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями ,состоянием соматического и нервно – 
психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 
- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
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- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, отдельных специалистов, обследовавших 
воспитанников; 
- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с особыми образовательными потребностями; 
- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа 
эффективности; 
- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих интересы 
ребенка; 
- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и 
особенностям развития воспитанников; 
- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры 
педагогов, родителей, воспитанников. 

Психолого-медико-педагогический консилиум в своей деятельности предполагает первичное диагностическое обследование каждого 
ребенка педагогами Детского сада с дальнейшим обсуждением полученных результатов на педагогическом совете (мини-педсовете), в случае 
выявления проблемных зон в обучении и развитии ребенка, обсуждение выносится на ПМП(к) с участием родителей воспитанника, на заседании 
ПМП(к) идет выдвижение гипотезы относительно причин и характера выявленных (имеющихся) проблем, проектирование дальнейшего 
образовательного маршрута ребенка. При принятии решения о необходимости индивидуального сопровождения составляется индивидуальная 
программа комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка, где предусмотрено взаимодействие участников 
сопровождения, в том числе родителей воспитанника. Программа составляется на определенный промежуток времени и утверждается решением 
консилиума Детского сада. В дальнейшем осуществляется повторная диагностика (промежуточная, экспресс-диагностика). На заседании 
ПМП(к) Детского сад  принимается решение о степени эффективности программы, необходимости её корректировки или о разработке 
следующего этапа программы сопровождения. Закрытие программы индивидуального сопровождения осуществляется в случае: 
- в случае выбытия ребенка из детского сада; 
 - если развитие ребенка приходит в соответствие с нормой;  
- с момента зачисления ребенка в группу коррекционной направленности, на основании решения ПМПК о необходимости изменения 
образовательного маршрута и согласия родителей (законных представителей).    
     Программа  индивидуального сопровождения ребёнка может быть возобновлена в случае выявления  вторичных отклонений в развитии и 
трудностей в усвоении программы коррекционно-развивающего воспитания и обучения.  
        В дошкольном образовательном учреждении создаются необходимые условия для интеграции ребенка с ОВЗ в среду типично 
развивающихся сверстников с целью наиболее полного удовлетворения потребностей воспитанника в социально-личностном развитии и 
обеспечения ему единых стартовых возможностей для поступления в начальную школу. Индивидуальная программа сопровождения 
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(образовательная программа) предусматривает как индивидуальные, так и групповые (подгрупповые) формы организации деятельности 
воспитанника, что обеспечивает «безбаръерность» среды его жизнедеятельности в Детском саде. 
1.Механизм  психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Примерная схема взаимодействия дошкольного учреждения с другими организациями по оказанию индивидуальной психолого-медико-
педагогической помощи  ребёнку с ограниченными возможностями здоровья. 

1) Запрос на обследование ребёнка на консилиуме Детского сада (с письменного согласия родителей - договора). 
2) Индивидуальное обследование ребёнка с целью выявления особых образовательных потребностей каждым специалистом Детского сада. 
3) Обсуждение результатов обследования и  проблем ребёнка на заседании консилиума Детского сада (при участии родителей), составление 

коллегиального заключения, выработка рекомендаций, определение дальнейшего  образовательного маршрута ребёнка: 
       - разработка индивидуальной  программы психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка в условиях Детского сада (с 
участием родителей); 
       - направление ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) (с письменного согласия родителей – 
договора); 
 - направление ребёнка в реабилитационные Центры, на консультацию к специалистам медицинских учреждений (с согласия родителей).  
4) Подготовка Детским садом пакета документов для родителей на обследование в ПМПК, посещения реабилитационного Центра и др. 
(заключение консилиума детского сада, характеристика на ребёнка, результаты продуктивной деятельности ребёнка и др.- в соответствии с 
запросом). 
5) Обследование ребёнка на ПМПК, посещение Центров, медицинских учреждений и др. (родители – самостоятельно). 
6) Предоставление организациями заключений ПМПК, индивидуальных комплексных программ социальной реабилитации (от Центров), 
заключений  и рекомендаций специалистов медицинских учреждений и др. (непосредственно родителям). 
7) При предоставлении родителями соответствующих документов специалистами Детского сада определяется характер и объём  
индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи ребёнку в условиях Детского сада (при участии родителей). 
8) Осуществление мониторинга динамики развития ребёнка, анализ эффективности реализации коррекционных мероприятий, выполнения 
рекомендаций ПМПК, Центров и др.  

     9) Повторные обсуждения проблем развития ребёнка на консилиуме Детского сада (с письменного согласия (договора) и при участии 
родителей) оценка эффективности коррекционных мероприятий, их корректировка (при необходимости).  
     10) При необходимости - повторное направление ребёнка на обследование в ПМПК, посещение Центров, медицинских учреждений и др.(с 
согласия родителей). 
     11) С целью обеспечения преемственности, при выбытии ребёнка из Детского сада  (коррекционной группы) родителям на руки отдаются 
информационно-аналитические материалы по индивидуальному психолого-медико-педагогическому сопровождению ребёнка (речевая карта 
(или выписка из неё), карта развития ребёнка (или выписка из неё), программа индивидуального сопровождения ребёнка); все копии выданных 
документов хранятся в Детском саду. 
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2.Примерная схема обеспечения индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи ребёнку в условиях Детского сада 

 
№ 

 

Деятельность специалистов  

Воспитатель Педагог-психолог Учитель-логопед Музыкальный руководитель Медицинские работники 

1 Запрос на обследование ребёнка на консилиуме Детского сада (с письменного согласия родителей) 

2 Индивидуальное обследование ребёнка с целью выявления особых образовательных потребностей в соответствии с направлением 

 деятельности каждого педагога и специалиста Детского сада 

Определение 
уровня развития 
социальной сферы 

 Определение уровня и 
особенностей развития 
эмоционально-личностной, 
мыслительной, 
коммуникативной сфер, 
формирования ВПФ, 
психических процессов  

Определение  уровня  
развития речевой сферы 

Определение уровня развития 
музыкально-ритмических и 
творческих способностей 

  

1) Определение уровня 
физического развития и состоян. 
здоровья детей 

2) Неврологический, 
логопедический статус 

3 Обсуждение результатов обследования и  проблем ребёнка на заседании консилиума Детского сада, составление коллегиального заключения, 
определение дальнейшего  образовательного маршрута ребёнка, выработка рекомендаций (при участии родителей) 

4 Разработка индивидуальной программы психолого-медико-педагогического сопровождения: 
 - описание коррекционных мероприятий  каждым специалистом Детского сада в зависимости от имеющихся нарушений у ребёнка с учётом 
рекомендаций специалистов ПМПК, Центров, медицинских организаций ( при наличии соответствующих документов); 
-  назначение ведущего специалиста (куратора) на период реализации программы; 
-  определение сроков реализации программы; 
Развитие и 
коррекция: 
- физических, 
интеллектуальных 
и личностных  

1) Развитие и коррекция: 
- коммуникативных       
   навыков; 
- психических и мыслительных 
процессов; 

1) Развитие и коррекция: - 
фонетико-фонематических  
 процессов; 
-звукопроизношения; 
-  словаря; 

Развитие и коррекция: 
- просодической стороны 
речи; 
- двигательной сферы; 
- эмоциональной сферы; 

1) Профилактические и 
оздоровит.  мероприятия 
2)Медицинское  
сопровождение в период 
адаптации и при  
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качеств детей в 
ходе освоения всех 
образовательных 
областей 
 

- эмоционально- 
   личностной сферы;                
- ВПФ; 
2) Сопровождение детей в 
период адаптации и при 
подготовке к школе 

- слоговой структуры; 
- артикуляционного  
  аппарата; 
- грамматического строя и 
связной речи; 
- предпосылки к 
письменной речи (графо-
моторные навыки) 
 
 

- общей и мелкой 
моторики; 
- пространственных 
представлений 

подготовке  детей к 
 школе 
3) Медицинское 
сопровождение  
детей группы  «Риска»  
4) Направление к  
врачам-специалистам 
5) Индивидуальная учебная 
нагрузка 

- консультационная помощь родителям и другим специалистам Детского сада 
5 Реализация мероприятий индивидуальной программы психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка каждым специалистом Детского 

сада  
 (с письменного согласия родителей) 

6 Мониторинг динамики развития ребёнка. Анализ своевременности,  правильности и эффективности реализации программы 
7 Повторные обсуждения проблем развития ребёнка на консилиуме Детского сада (с письменного согласия родителей)  
8 При необходимости - корректировка индивидуальной  программы психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка 

 на основе анализа эффективности её реализации (при участии родителей) 
 
 
III. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ      
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Виды помещений Оборудование 
Раздевальная Детские шкафчики-18штук, скамейки-4 шт., информационный стенд- 3 секции,  полка для обуви- 1шт 

 шведская  стенка-1шт, канат-1шт, полка для физкультурного  оборудования-1шт 
мишени-1шт, обручи-4шт, гимнастические палки-8шт, мат-1шт, мячи разного диаметра-8шт, скакалки-5шт, 
дорожки здоровья -5 шт, кольцебросы-1шт, мешочки с песком-5шт, гимнастические палки-5шт., «бадбинтон»-1шт, 
теннис-1, подиум – 1 шт ширма для театрализованной деятельности-1шт, стойка для костюмов -1  шт. 
Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: маски, флажки, ленточки, платочки   
 

Буфетная Ложки чайные-15шт, десертные-15шт; вилки-15шт, тарелки-15шт, кружки -30шт, кастрюли-3шт, подносы -2шт., 
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салатники-15 штук., блюдо-1шт. 
Групповая комната Детские  стульчики-15шт, столы разных размеров -10шт, шкафы-5шт, диван  - 1шт.,полки-2шт,  стойка для игр-

1шт., доска настенная-1шт, мольберт -2 шт., конструкторы разных размеров-5шт, этажерка – 3 шт 
Спальная комната Кровати детские-15 штук, стол -1 штука, стул – 1 штука,  , шкафы-4шт. полка для игр- 1 шт., пуфики -2 шт., стол 

детский -2 шт, комод – 2 шт, этажерка – 1 шт 
Туалетная комната Пенал 1шт, тумбочка-1шт.,унитазы – 3 шт., накладки на унитаз-3шт, ерши-3шт., вёдро для мусора- 4 шт., раковины -

4шт., мыльницы-4 шт., ногомойка – 1 шт., коврик для ног- 1шт. 
Игровые участки Игровые участки разделены на центры, в которых осуществляются все виды деятельности, предусмотренные в 

ФГОС ДО. Сетка для игры в волейбол, прыжковая дорожка, корзина для игры в баскетбол, выносные ворота для 
игры в футбол, хоккей, выносной теннисный стол, турники разных размеров, лестница. Сюжетно -ролевые игры, 
конструкторы разных размеров, модуль «песок- вода», мини-лаборатория: весы, сыпучие материалы, предметы из 
различных материалов, мерки, модели, емкости разных размеров, магниты, губки, мерные ложки, формочки, 
халаты, фартуки. 

Технические средства 
обучения 

Экран настенный -1шт., магнитофон -1шт, ноутбук-1 шт, «Bee – Bot» - программированный напольный робот – 1 
шт. 

 
 
 
 
3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания. 
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы вгруппе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой / – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена 2015г.. 

 
 

Образовательная 
область 

Тематический 
модуль 

Основная часть Часть программы, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 
 

1.Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика», Москва – 
Синтез. Москва, 2010 
Щербак А.П. «Физическое развитие детей в д/саду», Академия 
развития, Ярославль 2008 

Нищева Н.В. «Подвижные и 
дидактические игры на прогулке», 
ДЕТСТВО – ПРЕСС,  Санкт – Петербург 
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Анисимова Т.Г. « Физическое воспитание детей 2 – 7 лет», 
Учитель, Волгоград 2010 
КравченкоИ.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» « Сфера» 
Москва 2008 
Васильева М.А., Гербова В.В. «Физическое воспитание детей 2 – 7 
лет» Волгоград 2009  
 

2012г.; 
Зуева Т.Л. «Коррекционно – речевое 
направление в физическо – 
оздоровительной работе с 
дошкольниками», Центр 
педагогического образования, Москва 
2008 г. 
Подольская Е.И. «Спортивные занятия 
на открытом воздухе для детей 3 – 7 
лет», Учитель, Волгоград 2011 г. 
Гуськова А.А. «Подвижные и речевые 
игры для детей 5 – 7 лет», Учитель, 
Волгоград 2012 
Нищева Н.В. «Подвижные и 
дидактические игры на прогулке», 
ДЕТСТВО – ПРЕСС», Санкт – 
Петербург 2012г, 
Подвижные игры народов Урала. - 
Екатеринбург: ИРРО. – 2009г. 

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами ЗОЖ  

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», Творческий центр, Москва 
2008 
Фисенко М.А. «ОБЖ», Корифей, Волгоград 2005 
 

 

2.Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формирование 
гендерных и 
гражданских 
чувств 

Краснощекова Н.В. «Сюжетно – ролевые игры для детей 
дошкольного возраста», Феникс, Ростов-на Дону 2013 
Маханева М.Д. «Нравственно – патриотическое воспитание 
дошкольников», Творческий центр, Москва 2009 
Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. «Сюжетно – ролевые игры 
для старших дошкольников», Айрис Пресс, Москва 2008 
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и др. 
«Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста», ДЕТСВТО – ПРЕСС, Санкт – Петербург 2010 
Иванова К.В., Черкунова С.Н., Шокодько Н.В. и др. 
«Ознакомление дошкольников с окружающим и художественной 
литературой», Центр пед. образования, Москва 2008  

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. – М. 
Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004 

- Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – Екатеринбург: 
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Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» «Мозаика –Синтез» Москва 
2010 
Алешина Н.В. «Дошкольникам о Москве и родной стране» 
«Скрипторий» Москва 2011 
Детство-Пресс/Мет//Мосалова Л.Л./ФГОС ДО. Я и мир.Конспекты 
занятий по социально-нравственному воспитанию 
детей/дошк.возраст 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 
 
 

Формирование  
основ 
безопасности в 
быту, социуме, 
природе 

Фисенко М.А. «ОБЖ» (2 части), Корифей, Волгоград 2005 
Лыкова И.А.,Шипунова В.А. «Огонь – друг, огонь – враг»  
«Цветной мир», Москва 2013 
Лыкова И.А.,Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и 
явления» «Цветной мир», Москва 2013 
Лыкова И.А.,Шипунова В.А. «Азбука безопасного общения и 
поведения»» «Цветной мир», Москва 2013 
Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» Санкт-Петербург 
«ДЕТСВТО –ПРЕСС» 2012 
Детство-Пресс/Пособ//Гарнышева Т.П./ФГОС ДО. ОБЖ для 
дошкольников.Планирование работы,конспекты занятий,игры/ 
Детство-Пресс/КонспЗанятий//Хабибуллина Е.Я./ФГОС ДО. 
Дорожная азбука в детском саду/ 

 
 

 

Совместная 
трудовая 
деятьльность 

Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет», 
Творческий центр, Москва 2011 
Лободина Н.В. « Комплексные занятия» (подготовительная 
группа), Учитель, Волгоград 2012 

 



105 
 

Формирование  
общепринятых 
норм поведения 

Пазухина И.А. «Давайте познакомимся», ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
Санкт – Петербург, 2010 
Вахрушева Л.Н. «Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет», 
Творческий центр, Москва 2012 

 

3.Познавательное 
развитие 

Формирование 
математических 
представлений. 
 

Ефанова З.А. «Рисуем по клеточкам», Корифей, 2010 
Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно – 
экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет», Учитель, 
Волгоград 2012 
Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у 
дошкольников с ОНР», ДЕТСТВО – ПРЕСС, Санкт – Петербург 
2011 
Алябьева Е.А. «Итоговые занятия по лексическим темам» (3 
книги), Творческий центр, Москва 2010 
 
 

 
 

 



106 
 

Формирование 
целостной 
картины 
окружающего 
мира 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 
 

Алешина Н.В., Смирнова Т.В. «Дошкольникам о Москве и родной 
стране», Издательство «Скрипторий 2003», Москва 2011 
Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» (Патриотическое 
воспитание), Мозаика – Синтез, Москва 2010 
Коломина С.В. «Воспитание основ экологической культуры в 
детском саду», Творческий центр, Москва 2004 
Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий 
по экологическому воспитанию», ВАКО, Москва 2010 
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью», У.Ц. Перспектива, Москва 2009 
Вахрушева Л.Н. «Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет» 
«Сфера»  Москва 2012 
Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Королева Л.А./ФГОС ДО. 
Познавательно-исследовательская деятельность в 
ДОУ.Тематические дни/ 

Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. 
Игровые задачи для дошкольников/ 

Детство-Пресс/Пособ//Лосева Е.В./Развитие познавательно-
исследовательской деятельности у дошкольников/из опыта 
работы/ 

Детство-Пресс/Пособ/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Опытно-
экспериментальная деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в 
разных возрастных группах/ 

Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Королева Л.А./ФГОС ДО. 
Познавательно-исследовательская деятельность в 
ДОУ.Тематические дни/ 
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4.Речевое развитие 
 

Развитие речи Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи», 
Аирис пресс, Аирис дидактика, Москва 2006 
Лебедева Л.В.. Козина И.В. «Конспекты занятий по обучению 
детей пересказу с использованием схем»  Центр образования, 
Москва 2008 
Вальчук Е.В. «Развитие связной речи детей 4– 5 лет», Учитель, 
Волгоград 2011 
Кылосова Л.Е. «Развитие речи» (средняя группа), Учитель, 
Волгоград 2008 
Зуева Т.Л. «Коррекционно – речевое направление в физкультурно 
– оздоровительной работе с дошкольниками», Центр образования, 
Москва 2008 
Новиковская О.А. «Веселая зарядка для язычка», Сова, Москва, 
Санкт – Петербург 2010 
Лободина Н.В. «Комплексные занятия» (средняя группа), Учитель, 
Волгоград 2011 
Гуськова А.А. «Подвижные и речевые игры для детей 5 – 7 лет», 
Учитель, Волгоград 2012 
Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитие речи», Творческий центр, Москва 2012 
Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно», Дом 
«Литера», Санкт – Петербург 2006 
Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Ельцова О.М./ФГОС ДО. 
Реализация содержания образовательной области "Речевое 
развитие" в форме игровых ситуаций/мл. и ср.возр. 

 
 

Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала / Сост. 
Толстикова О.В. Екатеринбург: ИРРО. – 
2009г. – 188 с. 
 
 

5.Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование Савушкина А.Г. «Развитие мелкой моторики», Корифей, 
Волгоград 2010 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», 

- Лыкова И.А. Программа 
художественного воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 лет «Цветные 
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Карапуз – дидактика, Творческий центр «Сфера», Москва 2007 
Лободина Н.В. «Комплексные занятия» (средняя группа), Учитель, 
Волгоград 2012 
Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» 
(нетрадиционные техники), Творческий центр, Москва 2007 
Штейнле Н.Ф. «Изобразительная деятельность», Корифей, 
Волгоград 2005 

ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007Новоскольцева 
«Ладушки» 
 

Лепка 
 
 
 
 
 
Аппликация 
 
 

 

Милосердова Н.Е. « Обучение дошкольников технике лепки», 
Центр педагогического образования, Москва 2008 
Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду», Творческий 
центр, Москва 2007 
Румянцева Е. «Простые поделки из пластилина», Айрис – Пресс, 
Москва 2008 
 
Салагаева Л.М. «Объемные картинки»,  ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
Санкт – Петербург 2009 
Лебедева Е.Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина», Айрис 
– Пресс, Москва 2012 
Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игр», Академия 
развития, Ярославль 1997 
Новикова И.В. «Аппликация из природных материалов в детском 
саду», Академия развития, Ярославль 2007 
 

 

 

Конструктивно – 
модельная 
деятельность 

 

Кузнецова Е.М. « Художественное моделирование и 
конструирование», Учитель, Волгоград 2011 
Лебедева Е.Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина» 
«АЙРИС ПРЕСС» Москва 2012 
Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова О.Э./ФГОС 
ДО.Конструирование с детьми среднего дошкольного 
возраста.Конспекты сов.деят.с детьми/4-5 лет 
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Восприятие 
художественной 
литературы 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» «Сфера» 
Москва 2010 
Иванова К.В., Черкунова С.Н. «Ознакомление дошкольников с 
окружающим и художественной литературой. Сценарии 
спектаклей» Москва 2008 

 
Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала / Сост. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ИРРО. – 
2009г. – 188 с. 

 
 
 

 
3.3.Распорядок и режим дня 

 
      Дошкольное детство - особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 
интеллектуальных качеств.  
Формирование и развитие данных качеств  происходит в ходе овладения ребенком специфически детскими видами деятельности: игра, 
изобразительная, музыкальная, театрализованная, трудовая, исследовательская, физическая, бытовая. В процессе организации этих видов 
деятельности детей обогащается их собственный опыт, складывается динамически развивающаяся целостная картина мира, посредством 
которой формируются отношения ребенка к себе, к другим, к деятельности, к окружающему миру.  
Самую существенную часть быта детей в детском саду составляет режим дня. Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, 
предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности.  
Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, который должен соответствовать реальному 
возрастному составу детей в группе.  
Режим только тогда организует жизнь детей, является важным фактором воспитания, когда он выполняется четко и согласованно всеми 
работниками детского сада. 
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Режим дня   
средняя  группа 4 -5 лет компенсирующей направленности (10 часовой  режим  пребывания)  

Холодный период года 
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика  7.30 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 - 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность,  8.50 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.10 
Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 - 12.30 
Возвращение с прогулки 12.30 - 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00 - 15.15 
Игры, самостоятельная деятельность, коррекционно-развивающая деятельность 15.15 - 16.15 
Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в неделю)                    15.15 - 16.10 
Подготовка к полднику, полдник 16.10 - 16.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, общественно   
полезный труд 

16.30 - 17.30 
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                                                                                           Режим дня   
средняя  группа 4 -5 лет компенсирующей направленности  

(10 часовой  режим  пребывания)  
Теплый период года 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.15 

Общественно полезный труд, самостоятельная  деятельность 9.15 - 9.40 
Подготовка к прогулке.  Прогулка (игры, наблюдения, труд),  возвращение с прогулки. 9.40 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10 - 15.25 

Самостоятельная деятельность, общественно полезный труд, игры 
 

15.25 - 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 
 

 
16.10 - 16.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.30 - 17.30 

 
Распорядок дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно-
ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности с учетом обязательной части образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 
Организация деятельности детей осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу 
за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 
сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).  
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных образовательных 
задач.  
Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) 
предусмотрено в среднем дошкольном возрасте. 
Объем образовательной нагрузки в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов является примерным, 
дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  
Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации образовательной 
программы в решении конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований 
к ней, установленных ФГОС дошкольного образования и  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН). 
Самостоятельная деятельность (без определения объема) как свободная деятельность воспитанников обеспечивается в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области. 
 Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 
возрастных групп в холодный и теплый периоды года.  
Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений законодательных актов, 
потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 
пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 
 
Режим жизни и деятельности детей: 
• соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 
• обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 
• организация гибкого режима пребывания детей в детском саду; 
Расписание занятий составляется в соответствии требованиями  
Занятия физкультурно-спортивного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. 
Соблюдение требований к организации режимных процессов: 
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании). 
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 
• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 
• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 
• Организация в зимний период учебного года каникул для детей дошкольного возраста. 
• Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее  4-х часов. 
Организация дневного сна детей  
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Время, необходимое для реализации основной общеобразовательной программы, составляет не менее 60% времени. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5ч  отводится дневному 
сну. Дневной сон детей от 4 до 6 лет организуют однократно продолжительностью не менее 2 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 
укладываются первыми и поднимаются последними. 
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 
Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  
• игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
• спокойная деятельность перед сном; 
• проветренное помещение спальной комнаты; 
• минимум одежды на ребенке;  
• спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 
• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по 
выбору детей; 
• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 
• «ленивая»  гимнастика после сна. 
В целях профилактики нарушения осанки для детей предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, согласованию с родителями. 
Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Жалюзи смягчают 
проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение покоя. 
Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 
 
 
Организация прогулки 
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 
естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 
продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 
художественно-эстетическому и социально-личностному). 
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 Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед 
уходом детей домой. 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. 
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья  и погодными и климатическими условиями.  
Особенности организации питания 
В детском саде организовано четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом 
сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний 
периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  
Основные принципы организации питания: 
• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
• сбалансированность рациона; 
• максимальное разнообразие блюд; 
• высокая технологическая и кулинарная обработка; 
• учет индивидуальных особенностей. 
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 
пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц 
по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  
Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 
правильной организацией питания осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов родительского 
комитета. Все продукты поступают и принимаются только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 
Организация образовательной деятельности 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 
соблюдению гигиенических условий:  
• помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 
• при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 
• оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 
требованиям. 
Время, определяемое для образовательной деятельности соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение 
имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского внимания, постановкой 
проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 
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В ходе реализации задач образовательной деятельности педагог привлекает к активному участию в работе всех детей, учитывая их 
индивидуальные особенности, формирует у детей навыки организованной деятельности, развивает способность оценивать и контролировать 
свои действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 
целеустремленности. 
В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, 
индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым малышом. 
Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не 
просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры, 
носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в том, чтобы 
раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного освоения  нового 
содержания. 
При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном отношении к 
любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, 
а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. 
Реализация задач образовательной программы происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения), а также  в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах и в совместной деятельности с 
родителями.  
     Режим дня составляется для каждой возрастной категории детей (группы), оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом 
года. Организация образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении планируется в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
Для комфортного самочувствия, хорошего настроение и высокой активности, при осуществлении режимных моментов учитываются 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 
Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им окружающей действительности зависят от 
полноценного и  своевременного кормления, качественного и достаточного по времени  сна,   педагогически   грамотно  организованного  
бодрствования, необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: сон, кормление, бодрствование. В связи с этим 
режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях.  
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Распорядок дня детей 4-5 лет 
Средняя  группа компенсирующей направленности 

10-часовой режим  
 

Время Режимные 
моменты 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

7.30 - 8.10 Утренний прием Дидактические игры, общение, наблюдение, 
экспериментирование, проблемно – игровые ситуации, 

хозяйственно – бытовой труд. 

Утро радостных встреч (беседы с детьми «Что 
нового я узнал») 

Дидактические игры, отражающие специфику 
национальных, социокультурных условий, общение 

о семье, наблюдение 
 

8.05 - 8.10 
Утренняя 

гимнастика 
Здоровьесберегающая деятельность. Музыкальное сопровождение  

8.10 - 8.35  
Подготовка к завтраку, завтрак. 

 
8.35 - 9.00  

Самостоятельная  деятельность 

 
9.00 - 9.20   
1 подгруппа 
 
 9.25 - 9.45   
2 подгруппа  

10.00 - 10.25 
2 занятие 

 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 
 

 
 

   
Коммуникативная, познавательно-исследовательская,  

изобразительная, двигательная, музыкальная деятельность. 
Коррекция отклонений в речевом развитии. 

 

 
10.35 -12.35 

      Прогулка Труд, подвижные игры, индивидуальная работа. 
Исследовательская, опытно – экспериментальная  

деятельность 
 

Наблюдение. Народные подвижные игры. 
Сюжетно – ролевые игры отражающие специфику 
национальных, социокультурных условий. 
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12.35 -13.00 Подготовка к обеду, обед. 
 

13.00 -15.00 Дневной сон 

15.00 -15.15 Подъем, гигиенические, закаливающие процедуры. 

 15.15 -15.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность.  
Коррекционная деятельность по речевому развитию 

15.40 -16.00 Совместная 
деятельность 

Сюжетно- ролевые игры, чтение, разучивание стихов, 
музыкально – театрализованная, художественно – 

творческая, конструктивная  деятельность, 
индивидуальная работа, настольные игры. 

Сюжетно - ролевые игры, связанные  с отражением 
семейных отношений, профессиональным 
взаимодействием чтение художественной 

литературы уральских авторов, разучивание стихов, 
настольные игры. 

16.00 -16.30 Полдник 
 

 
16.30 -17.30 

 
Прогулка 

Наблюдение, труд, подвижные игры, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа. 

Наблюдение, подвижные игры народов Урала.  

 

3.3.1.Календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (Приложение ) 
 
 
 3.3.2. Календарно-тематический план организации образовательного процесса в группах компенсирующей направленности  
Примерное комплексно тематическое планирование работы с детьми средней группы (4-5 лет) 

Тема Содержание работы Период Итоговые мероприятия 
День знаний 
 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 
про изошедшие изменения; покрашен забор, появились новые столы), расширять 
представления о профессиях их сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

15 августа - 1 
сентября 

Праздник - День знаний». 

Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

1-30 сентября Праздник «Осень». 
Выставка детского 
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Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 
Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе. 

творчества. 

Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

1-15 октября Открытый день здоровья. 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 
любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 
(Россия) - огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица 
нашей Родины. 

16 октября - 4 
ноября 

Праздник «День 
народного единства». 
Выставка детского 
творчества. 

Мониторинг  5-15 ноября Заполнение персональных 
карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное   отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

15 ноября - 31 
декабря 

Праздник - Новый год.  
Выставка детского 
творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними вида ми спорта. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

1-31 января Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

1-23 февраля Праздник «23 февраля - 
день защитника Отечества»  
Выставка детского 
творчества. 
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Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Международн
ый женский 
день  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 
делами. 

24 февраля - 8 
марта 

Праздник «8 Марта». 
Выставка детского 
творчества. 

Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно прикладным искусством. Рассказать о русской 
избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

3-20 марта Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Мониторинг  20 марта - 1 апреля Заполнение   персональных 
карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в. природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник 
«Весна красна».  
День Земли - 22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям      Великой Отечественной войны. 

15 апреля - 9 мая Праздник «День Победы». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках 
лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник – «Лето» 
День защиты окружающей 
среды - 5 июня. Выставка 
детского творчества. 
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3.3.3.Учебный план непосредственной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год   
 

Образовательная 
область 

Виды деятельности детей Группа сформирована по разновозрастному принципу 

 
5-й год жизни 
средняя группа 

 
 

  неделя месяц год  

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская  
деятельность 

20 мин (1) 80(4) 760 (38)  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познавательно-исследовательская  
деятельность 

- - -  

Речевое развитие Коммуникативная  деятельность - - -  

Коррекция отклонений в речевом 
развитии 

40 мин (2) 160 (80) 1520 (76)  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность  40 мин (2) 160 (80) 1520 (76)  

Музыкальная деятельность 40 мин (2) 160 (80) 1520 (76)  

Физическое 
развитие 

Двигательная  деятельность 60 мин (3) 240 (12) 38 (114) 

 
 
3.3.4.Организация непосредственной образовательной деятельности средней группы компенсирующей направленности             

 на 2021-2022 учебный год (Приложение) 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
детского сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 
учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-
пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических 
механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 
самореализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна и безопасна. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство 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). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 
наличие в  группе 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). 
4) 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; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   
обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как:  

Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. При этом 
воспитатели: 
- имеют четкое представление о том, как происходит развитие ребенка; 
- формируют обстановку и предоставляют материалы для развития; 
- ставят перед каждым ребенком и перед группой в целом подходящие цели, учитывая интересы, способности и потребности каждого; 
- поддерживают в детях естественную любознательность, инициативу, активность; 
- формируют навыки совместного освоения действительности. 
 
На основе такого подхода дети:  
• активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр и др. видов детской деятельности; 
• проходят через закономерные стадии развития; 
•  обеспечены социальным взаимодействием для своего эмоционального и когнитивного развития; 
• неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе. 
     Построение предметно-развивающей среды взрослыми позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей, 
направленную на его саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
Центры развивающей активности детей 
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование группы безопасно, обеспечивает здоровьесбережение, 
эстетически привлекательно и носит развивающий характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 
максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
     Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой 
группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В 
разных группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры есть практически везде.  
     Все материалы и все оборудование в группах организуется по тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 
организованной их игру и другую деятельность. 
     В каждой группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 
игрушек, обеспечивающая детей игровыми материалами, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 
 
Развивающая предметно - пространственная  среда  группы 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  
 
Центр «Физического 
развития» - «Маугли» 
Центр «Здоровья» - 
«Доктор Айболит» 

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудования 
 Степ - платформы 

− Центр 
«Исследовательской 
деятельности» - 
«Всезнайка» 

 Расширение познавательного  
опыта, его использование в трудовой 
деятельности 
 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 
альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (ст, подг) 
 Материал для проведения опытов 
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Центр «Развивающих  
игр» (математического 
развития) – «Незнайка» 

 Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры на развитие логического мышления 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Центр «Строительная  
мастерская» - 
«Самоделкин» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 
деталями)  
 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 
 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).   

Центр «Сюжетно-
ролевых игр» 
 

 Реализация  ребенком  полученных  
и  имеющихся знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  жизненного  
опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 
 Предметы- заместители 

Центр «Безопасности» 
(ПДД, пожарная 
безопасность, правила 
поведения в природе, 
социуме) 

 Расширение  познавательного  
опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  Макеты  перекрестков,  районов  
города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения, пожарной 
безопасности и т.д. 
 Машины разнообразных марок, профессиональная техника 
 Атрибуты, костюмы и др.) 
  

Центр «Уралочка» 
 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная и Уральская символика 
 Образцы русских и тульских костюмов 
 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 
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«Книжный  уголок» - 
«Пиши – Читай» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 
детей 
 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 
 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

Центр  «Театральной 
деятельности» - 
«Петрушка» 
 

 Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

Центр  искусства 
«Творческая  
мастерская» - 
«Карандаш»(изобразите
льного искусства, 
продуктивной 
деятельности) 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 
родителей 
 Место для сменных выставок произведений изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр «Музыки» - 
«Нотка» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 
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Центр «Развития речи» - 
«Речецветик» 
 
 

 Развитие и обогащение речи детей. 
 Развитие правильного 
звукопроизношения 
 Развитие речи как средства 
общения 

 Дидактические игры 
 Схемы 
 Картины 
 Наборы игрушек 
 Материал для звукового анализа слова 

Центр эмоций и 
настроения 

 формирование положительных 
впечатлений о детском саде, помогающих 
успешно адаптироваться в 
образовательном учреждении, 
способствующих комфортному 
пребыванию детей в детском саду; 
 развитие эмоционально-
чувственной сферы ребенка. 
 

 дидактические игры,  
 демонстрационный материал,  
 фотоальбомы (семья и др.). 
 методическое обеспечение: картотека, литература, конспекты занятий, 
проекты. 
 наглядно- текстовая информация, консультации, родительские 
собрания и др. 
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