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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Жаворонок» (далее - МБДОУ) осуществляется коррекция 

нарушений речи в условиях комбинированных и компенсирующих групп. 

Рабочая Программа средней группы комбинированной направленности (далее 

– Программа) осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с общим недоразвитием речи) 

(далее – ОНР) разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее – ООП МБДОУ) и 

Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

(далее – АОП МБДОУ) на 2018 – 2019 учебный год», в соответствии с реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа объединяет две программы: для детей с ОНР разработана АОП 

МБДОУ, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей; остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по ООП МБДОУ.  

Используются программы: 

1. Основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

(обязательная часть Программы). 

2. Программы Н. В. Нищевой «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (обязательная часть Программы). 

Вариативная часть Программы сформирована на основе: 

- Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет.  

- Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. / Образовательная область 

«Познавательное развитие» для детей среднего дошкольного возраста обучающие 

по ООП МБДОУ 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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•«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

•Устава МБДОУ 

•Положение о рабочей программе 

Содержание образования и психолого-педагогическая работа в Программе 

представлены по образовательным областям: физическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, включающая деятельность по 

квалифицированной коррекции общего недоразвития речи с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей и социальную адаптацию 

воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется через адекватные формы детской 

деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы);  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей;  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких 

специалистов (педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре).  

Образовательный процесс осуществляется по режиму, с учетом теплого и 

холодного периода года; с учетом климатических, национально-культурных, 

региональных особенностей в образовательном процессе.  

Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание детей, пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни суббота, воскресенье 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Основная цель программы:комплексирование программ, создание 

оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 
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средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, выстраивание целостного 

педагогического процесса. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Задачами деятельности по выполнению Программы в группе 

комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОНР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими целями и задачами:  

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина.  

Цель:целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования 

Задачи: способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, 

готовности и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся 

окружающем мире и адаптации к нему, готовности и способности 

к самостоятельной постановке и решению задач с учетом контекста их 

возникновения, ориентации в сложных взаимосвязях, более высокой 

психологической устойчивости;восприятия и признания этого многообразия, 

социальных, культурных и этнических различий между людьми, восприятия 

и признания физических, психологических и интеллектуальных 

различий;мультикультурная компетентность и пр. 

2. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет.  

Цель -создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепления здоровья детей с ОНР путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма, коррекция 

речедвигательных нарушений. 

Специальные задачи: развитие речевого дыхания; развитие речевого и 

фонематического слуха; развитие звукопроизношения; развитие выразительных 

движений: развитие общей и мелкой моторики, развитие ориентировки в 

пространстве; развитие коммуникативных функций; развитие музыкальных 

способностей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

части Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 
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- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность 

каждого ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие 

образовательных траекторий, что находит свое отражение в используемых 

понятиях, таких как «образовательная биография», «индивидуальный план 

обучения», «индивидуальные траектории образования и развития» и т. п. 

- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Группа комбинированного вида для детей с нарушениями речи  

- Возрастная группа - средняя группа  

- Состав группы – 23 человек  

- Дети с ОНР – 17 

- Девочки –9 Мальчики– 14 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  Все воспитанники 

проживают в условиях города.  

Наша группа комбинированного вида, создана для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, которым необходим комплекс специальных оздоровительных, 

профилактических и корректирующих мероприятий. В группе комбинированного 

вида осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в развитии речи и 

дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, при полной 

интеграции всех специалистов, а также с учѐтом физического развития и 

возможностей каждого ребенка. 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, 

национальные и социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом 

планировании образовательной деятельности.В МБДОУ при реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» введены темы, 

направленные на ознакомление с архитектурой города, с профессиональной 

деятельностью взрослых (медицина, образование, торговая сфера) 

Население города многонациональное. В содержании образовательной 

программы учитывается многонациональность, культура народов региона 

(национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления.  

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу, работа лаборатории «Почемучек». 

Общий объем Программы для детей с ОНР, в группе комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает:  
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- время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.);  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе НОД и режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Воспитатель комбинированной группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям по 

подгруппам (подгруппа общеразвивающей направленности и подгруппа детей с 

ОНР). Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу 

с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов, специалистов и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В комбинированной группе для детей с ОНР коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой.  

Характеристики особенностей развития детей  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  
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 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

 Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

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

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

 Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, 6 интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

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

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательной с 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи - алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также 

отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда 

диагностируется не только нарушения фонетической стороны речи, но 

одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-

грамматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный 

запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть 

лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексикограмматического недоразвития. Общее речевое 

недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной 

и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.  

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли 

неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию 

дети с ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. Исследование 
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зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно 

сформировано недостаточно.  

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии.  

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с 

ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы 

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память.  

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного 

взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения.  

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У 

детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 

динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и 

низкий уровень произвольного внимания. У детей со средним уровнем развития 

моторики отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, 

им требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются 

задания по показу, чем по словесной инструкции. Дети с высоким уровнем 

развития моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно 

сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что 

с детьми старшей группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

требуют специально организованной работы по их коррекции.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта). 

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

МБДОУ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям, готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь, тем кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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. 

 Ребѐнок 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок 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 живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ.Средний дошкольный возраст(с 4 до 5 лет) 
Речевое развитиеРебенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в 

общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы,прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенокпонимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из 

трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощьювзрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; 

может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношениизвуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь 

ребенка интонирована. 

Познавательное развитиеРебенок знает, различает, соотносит основные 

цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и 

схеме собственноготела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 

четырех-пятиэлементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд 

предметовпо величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; 

можетсоорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструкторапо образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, 

посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным 

признакам; можетустановить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитиеРебенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляетпотребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 
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усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатиюк окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает своюгендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, 

выполняетпросьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитиеРебенок любит слушать чтение 

художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может 

сосредоточиться на слушании литературныхпроизведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки,сказки; умеет правильно держать 

карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции; владеетприемами лепки из пластилина; может 

создавать изображения из готовых формв аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладногоискусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушатьмузыкальные произведения, умеет 

петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается 

при определении направления звукаи воспроизведении ритма. 

Физическое развитиеРебенок может совершать прыжки на месте на двух 

ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастическойскамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением 

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

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения,делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и 

вытиратьруки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенкасформированы представления об опасности. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное 

развитие» в области техники являются: /Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: 

приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 

бытовой техникой и т.  п.); усваивает навыки бережного обращения 

с техническими приборами, приобретает понимание того, что прибор можно 

(нужно) отремонтировать, если он сломался; учится обращаться с инструментами; 

в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; строит и конструирует 

из различных материалов, учится сотрудничеству с другими при решении 

технических проблем;  приобретает первичные представления о действующих 

силах (качели, скатывание с горки, действие рычага и т.  п.); учится пониманию 

возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз; получает 

первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

2.Целевыми ориентирами в образовательной области «Физическое развитие» 

в области «Физическое развитие» являются: /Кириллова Ю.А. Парциальная 
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программа физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет: знает о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима; соблюдает 

элементарные правила личной гигиены; умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик; ловит мяч на расстоянии, метает 

мяч разными способами правой и левой руками, отбивает от пол; строится по 

заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг; определяет 

положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, 

находит правую и левую руку. 

 

1.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

При реализации Программы к детям с ОНР педагоги ориентируются на те же 

требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при работе 

с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - Карты наблюдений 

детского развития (см. Приложение1), разработанные на основе Материалов 

оценки качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы 

по разработке ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и 

коррекционного образования ФИРО), позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

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. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действии 

Для обеспечения эффективности мониторинга становиться необходимым 

выполнение ряда требований: полнота, адекватность, объективность, точность, 

доступность, своевременность, непрерывность, структурированность. 

Источниками информации являются: ребѐнок, группа детей, родители, 

педагоги – специалисты, другие взрослые.  
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Методы сбора информации: - наблюдения, ответы детей - индивидуальные и 

групповые - продукты детской деятельности - беседы с родителями, педагогами – 

специалистами - письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов. 

Оценка индивидуального развития по образовательной области «Физическое 

развитие» проводится инструктором по физической культуре МБДОУ по 

«Парциальной программе физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет» /автор 

Кириллова Ю.А. 

Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом группы по 

пособию Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации».Для каждого 

воспитанника с ОНР в группе комбинированной направленности, учителем-

логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и 

формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с общим недоразвитием речи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с профилем группы образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) разделено по образовательным Программам МБДОУ:  

Образовательная деятельность по Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
1
 

- Развитие словаря 

- Формирование грамматического с троя речи 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи; коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой слова; совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза) 

- Развитие связной речи и навыков речевого общения 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2
 

- Сенсорное развитие 

- Развитие психических функций 

- Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Развитие математических представлений 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
3
 

- Формирование общепринятых норм поведения 

- Формирование гендерных и гражданских чувств 

                                                           
1
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.81-83 
2
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016. СТР.92-93 
3
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016. СТР.101-103 
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- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры; 

настольно-печатные дидактические игры; сюжетно-ролевая игра; 

театрализованные игры) 

- Совместная трудовая деятельность 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологическогосознания 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4
 

- Восприятие художественной литературы 

- Конструктивно-модельная деятельность  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми представлен: Нищева Н. В.  «Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
5
 

- Физическая культура (основные движения, ритмическая гимнастика, 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

спортивные и подвижные игры). 

- Овладение элементарным и нормами и правилам издорового образа жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет»/автор Кириллова Ю.А. 

Примерный перечень игр,игровых упражнений, иллюстративного 

материала, литературных и музыкальных произведений (обязательная часть) 

представлен: Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./ автор 

Нищева Н. В.  Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. СТР.151-156 

 

Образовательная деятельность по Основной образовательной программы 

МБДОУ 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
6
 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
7
 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

-Формирование элементарных математических представлений.  

                                                           
4
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.110-112 
5
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016. СТР.119-121 
6
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 89-90 
7
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 118-119 
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-Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с миром природы.  

-Ознакомление с социальным миром.  

Образовательную область «Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила:  

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой   раздел «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника» (область техника) направленная в первую 

очередь на позитивное осознание детьми своих способностей и возможностей, 

благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению с новыми 

технологиями и техническими приборами. 

Для освоения детьми содержания программы «Окружающий мир: 

естествознание и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня специальное 

время и место для проявления их исследовательской активности как 

индивидуальной, так и в малых группах. 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
8
 

- Формирование общепринятых норм поведения 

- Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры; 

настольно-печатные дидактические игры; сюжетно-ролевая игра; 

театрализованные игры) 

- Совместная трудовая деятельность 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологическогосознания 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
9
 

- Восприятие художественной литературы 

- Конструктивно-модельная деятельность  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми представлен: Нищева Н. В.  «Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
10

 

- Физическая культура  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет»/автор Кириллова Ю.А. 

                                                           
8
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.101-103 
9
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016. СТР.127,133-134,144,147-148,152-153 
10

Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016. СТР.156-157,160-161 
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2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста по всем направлениям развития является игровая деятельность.  

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи 

при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Все 

коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и образовательных задач, 

поставленных в Программе, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов МБДОУ и семей воспитанников. 

Выбор формы организации организованной образовательной деятельности 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения 

коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.    

Формы организации коррекционно-развивающей работы 
Индивидуальные Индивидуально-

подгрупповые 

Подгрупповые 

Основной формой организации работы с 

детьми, имеющими нарушение речи, на 

являются индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия.  

Основная цель – подбор комплексных 

упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны 

речи.  

Индивидуально-подгрупповые занятия 

организуются по мере необходимости на 

определенных этапах логопедической работы.  

В подгруппы объединяются дети одного 

возраста, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, 

для оптимизации процесса автоматизации 

сформированных речевых навыков.  

Основная цель – создание речевой среды для 

коррекции полифункциональных речевых 

нарушений у детей с ОНР.  

Организуются они для одного возраста с 

данными нарушениями речевого развития. 

Содержание подгрупповых занятий 

отражается в календарно-тематическом 

планировании 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности. 

Данная программа разработана для реализации в условиях комбинированной 

группы: у подгруппы общеразвивающего вида в расписании непосредственно 

образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для 
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проведения подгрупповой деятельности учителя – логопеда. Занятия с детьми, 

проводятся согласно расписания в первую половину дня.  

Забирает детей на коррекционно-развивающие занятия с любой деятельности 

педагогов группы (по предварительному согласованию расписания), кроме НОД, 

организованной музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре. 

Методы и средства коррекционно-развивающей работы 
Наглядные  Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; - опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказываниепо игрушками картинам) 

Словесные  Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. -чтение и рассказывание художественных произведений; - 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др. - пересказ; - обобщающая беседа; - рассказывание без 

опоры на наглядный материал;  

Практические Практические методы используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр.  

К практическим методам можно отнести: - дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; - хороводные игры и элементы 

логоритмики; - метод моделирования; - метод проектов.  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного 

моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные 

модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. 

Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять 

навыки в процессе коррекционного обучения 

Средствами являются:  

-общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими 

педагогами и взрослыми);  

- культурная языковая среда (дома и в МБДОУ);  

- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по ОО 

«Речевое развитие» в группе;  

- чтение художественной литературы в МБДОУ и дома;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- НОД по другим разделам ООП и АОП МБДОУ. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников с ОНР 
Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников 

позволяет совместно выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей.  

В средней группе «Почемучки» используются разные формы взаимодействия 

с родителями: проектная деятельность, участие родителей в совместных досугах и 

праздниках, акциях и конкурсах; анкетирование, родительские собрания, 

конференции для родителей, наглядная и печатная продукции и др. Планирование 

работы с родителями ведается ежемесячно. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями:  
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-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

- Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

-  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные; 

наглядные; практические.  

К словесным формам относятся:  

- Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс.  

- Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 

можно больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, специалисты старается вызвать у 

них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др.  

-  Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(педагога психолога, медработника и др.).  

- Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного 

и физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать 

работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед.  

- Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и 

развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического собрания 

(донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но 

могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры.  

К наглядным формам работы относятся:  

- Речевой уголок – он отражает тему занятия.  

-Рубрика «Домашнее задание» даѐт родителям практические рекомендации 

по формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по 

выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребѐнка, например, как 

проверить уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься 

дома по лексической теме.  

-Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.  

- Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут 

быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учѐтом индивидуальных особенностей конкретного 

ребѐнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства.  
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- Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, 

«Как умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести:  

- Открытые занятия.  

-  Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

учителя-логопеда, педагога психолога. Основное внимание родителей обращается 

на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с 

ребѐнком. 

- Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и 

педагога психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас 

«телефоном доверия» - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение 

относительно качества выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных 

заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется 

специалистом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично и не в ущерб здоровью ребѐнка 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

работе с детьми через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 

индивидуальных тетрадях детей, ежемесячно на родительских собраниях и в 

родительских логопедических папках «Советы логопеда». Рекомендации 

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

как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

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

мышление, что станет залогом успешного дальнейшего развития ребенка. 

Материалы родительских логопедических папок помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

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

Перспективный план работы с родителями в группе комбинированной 

направленности на 2018- 2019 учебный год 
Сентябрь:  

• Выставка детских работ «Мой любимый детский сад».  

• Акция «Воспитываем грамотного пешехода».  

• Консультация для родителей «Безопасность детей на городских улицах».  

• Родительское собрание «Будем знакомы».  

• Праздник для родителей и детей «День знаний». 

 Октябрь:  

• Консультация «Профилактика гриппа. Вакцинация»  

• Консультация для родителей «Родителям о правилах дорожного движения».  

• Осенняя ярмарка «Осенние мотивы» 
Ноябрь:  

• Создание альбома «Мой любимый город Абакан» 

• Выставка рисунков «Вернисаж маминых улыбок» (ко Дню матери).  

• Утренник ко Дню Матери  

• Консультация для родителей «Ребенок у экрана».  

Декабрь:  
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• Конкурс на лучшее оформление группы и площадки к новогодним праздникам 

«Зимние фантазии».  

• Выставка детско-родительского творчества «Новогоднее волшебство».  

 • Родительское собрание «В здоровой семье-здоровый ребенок».  

Январь:  

 • Папка-передвижка по вопросам: «Развиваем память ребѐнка».  

• Выставка семейных рисунков «Зимние забавы».  

• Консультация для родителей «Упрямство и капризы».  

Февраль:  

• Музыкально-спортивный праздник «А ну-ка, папы!».  

• Выставка детских поделок и рисунков, посвященных Дню защитника Отечества  

• Беседа с родителями «Профилактика простудных заболеваний».  

• Консультация для родителей «Роль папы в развитии ребенка». 

Март:  

• Выставка «Тебе, родная, посвящаем».  

• Беседы на тему «Здоровый образ жизни в семье».  

• Консультация для родителей «Развитие фонематического слуха у детей».  

• Памятка «Опасности на улице и дома» 

 Апрель:  

• Смотр-конкурс «Цветочные фантазии».  

 • Беседа с родителями «Чем занять ребѐнка весной на прогулке»  

• Памятки для родителей «Осторожно, лѐд!»  

• Субботник 
Май:  

• Выставка семейных рисунков «День Победы».  

• Рекомендации по семейному чтению произведений.  

• Консультация для родителей «Дорожная азбука в детском саду».  

• Родительское собрание «Какими мы стали» 

 

 

2.4. Организация взаимодействия участников образовательного процесса 

Ведущие специалисты в группе комбинированной направленности: Учитель-

логопед. Педагог-психолог. Воспитатели группы. Инструктор по ФК. 

Музыкальный руководитель.  

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с 

ОНР. Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребенка; определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики); - 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);  

-  сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит 

воспитатель группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходережимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность АОП и ООП МБДОУ обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей (законных представителей) ребѐнка.  

В группе комбинированной направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В групповом помещении, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды и требованиями 

ФГОС дошкольного образования, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем).  
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями данного возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. Развивающая среда построена на следующих 

принципах: 1) насыщенность; 2) трансформируемость; 3) полифункциональность; 

4) вариативность; 5) доступность; 6) безопасность. 

В группе имеются следующие предметно-пространственные центры: 
Центр  Предназначение  Оснащение  

Центр 

спортивный  

Общее физическое развитие 

детей, расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

двигательной активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия Для 

прыжков Для катания, бросания, ловли Для ползания 

и лазания Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм Нетрадиционное физкультурное 

оборудование, разнообразные дорожки 

Уголок природы  Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал Стенд с меняющимся 

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. 

Познавательный 

центр  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры Настольно-печатные игры 

Познавательный материал Материал для детского 

экспериментирования 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Строители», «Шоферы» 

Предметы-заместители Полифункциональный 

материал 

Центр «В гостях 

у книжки»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Центр «Юные 

театралы»  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы Элементы костюмов Различные виды 

театров: пальчиковые и т.д. Предметы декорации 

Полифункциональный материал 

Центр 

«Творческая 

мастерская»  

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 (доски для 

лепки) Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество клея, клеенок, кисточек, 

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 
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альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Уголок 

«Говорилка»  

Развитие речи детей, 

индивидуальная работа с 

детьми с разным уровнем 

речевого развития 

Стационарное зеркало в логопедическом уголке, 

маленькие зеркала, наборы сюжетных картинок, 

наборы палочек, полифункциональные игрушки и 

предметы, ѐмкости с крупой и игрушками, Стол и 

стульчики для занятий у зеркала, детские книги, 

лото по темам, волшебные мешочки, мячи, пазлы. 

Центр 

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры Музыкально-

дидактические пособия 

 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательное пространство в группе и на участке оснащено средствами 

обучения, соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с 

образовательной программой учреждения и обеспечивают:  

- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий 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 спортивных играх и соревнованиях;  

- Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-

пространственным окружением;  

- Возможность самовыражения детей.  

Все помещения группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 
Виды помещения Функциональное 

использование  

Оснащение 

Групповая комната Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Экспериментирование 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Книжный центр  

Центр для изобразительной 

деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Больница», «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Библиотека».  

Природный центр  

Конструкторы (пластмассовые, 

металлические) Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

Развивающие игры по 

математике, логике  
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Различные виды театров 

Спальное 

помещение 

Дневной сон Игровая 

деятельность Гимнастика 

после сна 

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

дорожка, мячи, массажные 

коврики, резиновые кольца и 

кубики 

Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Специализированные помещения ДОУ: кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкальный и физкультурный залы полностью приспособлены для 

разнообразной деятельности детей. 

В сенсорной комнате, музыкальном зале находятся специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект 

погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» 

2. О.В.Дыбина «Ознакомление с природным и социальным окружением» 

3. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы» 

4. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

5. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 

6. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

7. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

8. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» 

9. О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

10. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

11. Е.А.Мартышова, И.М.Сучкова «Организация опытно-эксперементальной 

деятельности» 

12. Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» 

13. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» 

14. Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет» 

15. В.Г.Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

16. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно- Исследовательская 

деятельность дошкольников» (с детьми 4-7 лет)  

17. Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность»  

18. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет 

19. Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

20. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». 
 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
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Данную группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим, в работе педагогов (воспитателей, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога) 

выделяются два направления: коррекционно-развивающее и общеобразовательное. 

Поскольку выпускники этой группы поступают в общеобразовательные школы, 

педагоги, работающие в этой группе, обязаны решать коррекционные задачи в 

соответствии с программой логопедической работы, а также реализовывать 

программу массового детского сада. 

 Специфика образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности состоит в организации НОД для детей с нормой развития и детей с 

ОВЗ в соответствии с расписанием НОД. Для детей группы комбинированной 

направленности проводятся НОД совместно с детьми общеразвивающей группы по 

следующим видам деятельности: музыкальная; изобразительная и физическое 

развитие. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе, работающей по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

воспитанников, имеющих ОНР относится обучение по всем разделам базовой 

программы МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, организованная 

образовательная деятельность, ее содержание осуществляется с учетом 

коррекционных задач по особой системе. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организациикоррекционно-развивающей работы в комбинированной группе, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы (Приложение 2). 

Календарно – тематическое планирование отражает месячную, годовую нагрузку 

на детей (Приложение 3).  

Учебный план данной группы составлен на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2017 года издания) и 

Образовательной 

программе дошкольного образования для детейс тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/автор Н.В. Нищева и вариативным 

программам: «Примерная образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина; Парциальной 

программе физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А.и включает 

соответствующие им виды, названия, периодичность организованной 



31 
 

образовательной деятельности. К общеобразовательным задачам воспитателя в 

группе, работающей по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для воспитанников, имеющих ОНР относится обучение по всем 

разделам базовой программы МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, 

организованная образовательная деятельность, ее содержание осуществляется с 

учетом коррекционных задач по особой системе.  

Учебный план данной группы представлен и фронтальными логопедическими 

занятиями, которые проводит учитель-логопед в соответствии с «Образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /автор Н.В. Нищева. 

Таким образом, учебный план составлен на основе адаптации двух программ, 

направленных на решение общеобразовательных и коррекционных задач, 

особенностей речевого профиля и возможностей детей группы, компонента 

МБДОУ, оптимальной недельной нагрузки на ребенка. 

Занятия в группе комбинированной направленности проводятся по 

подгруппам: 

В средней группе для детей (по основной образовательной программе 

дошкольного образования - ООП) проводится в неделю 10 занятий, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку/4 часа. 

 В средней группе для детей с ОНР (по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования - АОП) проводится в неделю 14 

подгрупповых и групповых занятий и по 3 индивидуальных занятия с учителем - 

логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку/4 часа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям 

СанПиН в средней группе - 15 минут для детей, обучающихся по АОП и не более 

20 мин для воспитанников, обучающихся по ООП. В группе запланировано 

проведение занятий только в первую половину дня, что не противоречит 

требования СанПиН п. 11.9, 11.12.  

Учебный план включает следующие виды организованной образовательной 

деятельности (названия занятий соответствуют программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

В средней группе, работающей по АОП ДО для воспитанников, имеющих 

ОНР, коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Темы организованной образовательной деятельности планируются в рамках 

лексической тематики, предлагаемой учителем-логопедом в соответствии с 

программой. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Также воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог осуществляют мероприятия, предусмотренные 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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Организованная образовательная деятельность 

Средняя группа 

Подгруппа АОП Подгруппа ООП 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - - 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром 1 0,75 

Формирование элементарных математических 

представлений 1 1 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи.  

2 1 Восприятие художественной литературы 

Логопедическое НОД (групповое/подгрупповое) 1\2 - 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Рисование 1 1 

Музыка 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальной программе физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А. 2 2 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» 

(Примерная образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, 

В.К.Загвоздкина) - 0,25 

Итого: 14 10 

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментах, совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
по Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; Н.В. Нищевой 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО 

9.00-9.18 Музыка  

9.30-9.18 

Ознакомление с 

окружающим миром/ 

подгруппа ООП и 

подгруппа АОП  

15.40- 15.55/16.00 ООД 

педагога-психолога 

9.00-9.20 Развитие речи 

/подгруппа ООП  

9.00-9.15 

Логопедическое 

(групповое)/ подгруппа 

АОП 

9.35-9.53 Физическая 

культура в помещении 

8.50-9.05/9.30 Развитие 

речи*Логопедическое 

/подгруппа АОП 

9.40-9.58 ФЭМП 

11.00-11.18 Физическая 

культура на воздухе 

 

9.00-9.18 Музыка 

9.30-9.45 Развитие речи 

/подгруппа АОП 

 

15.40-15.54 

Лепка/аппликация 

9.00-9.20 Рисование 

9.30-9.48 Физическая 

культура в помещении  

СД 15.40 Кружок 

 
Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану 

педагога-психолога. 
 

3.4.1. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 
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участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). 

Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности 
Дни недели 1 половина дня Прогулка 2 половина дня 

1 2 

Понедельник Д\И в речевом центре 

Работа в уголке природы 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО Беседы о 

здоровом образе жизни 

Наблюдения за 

объектами 

неживой природы. 

Труд на участке 

Работа с детьми 

по формированию 

взаимоотношений. 

Подвижные игры 

Русские 

подвижные 

игры. 

Индивидуальная 

работа по 

ФИЗО. Беседы 

по безопасности 

Беседы о культуре 

поведения (ситуации 

на нравственные темы) 

Предварительная 

работа по развитию 

речи. Индивидуальная 

работа по математике 

Сюжетно-ролевая игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Вторник ЗКР. Беседы по ОБЖ 

Культурно-

гигиенические навыки 

Д\И в музыкальном 

центре 

Наблюдения за 

живой природой. 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Подвижные 

игры. Беседы с 

детьми на 

интересующие 

темы 

Предварительная 

работа по математике 

Работа по заучиванию 

стихотворений. 

Разучивание новых 

пальчиковых игр 

(инд.) Сюжетно – 

ролевая игра  

Среда Д\И в развивающем 

центре Работа на 

закрепление (по 

развитию речи) 

Индивидуальная работа 

по рисованию 

Наблюдения за 

социальным 

миром взрослых. 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

– 1 раз в мес. 

Подвижные игры 

Разрешение 

нравственных 

ситуаций 

Подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

Театрализованная 

деятельность, игры - 

драматизации 

Предварительная 

работа по рисованию 

Строительные игры, 

игры с 

конструкторами. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Четверг ЗКР. Индивидуальная 

работа по аппликации \ 

конструированию 

Режиссерские игры Д\И 

в ИЗО центре 

Наблюдения за 

объектами 

неживой природы 

Обучение 

элементам 

спортивных игр 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Подвижные 

игры Беседы о 

здоровом образе 

жизни 

Д\И по математике 

Предварительная 

работа по аппликации \ 

конструированию. 

Режиссерская игра. 

Экспериментальная 

деятельность Чтение 

художественной 

литературы 

Развлечение 

Пятница Д\И по ИЗО 

Ознакомление с 

изделиями народных 

промыслов, 

изобразительным 

искусством Д\И в 

математическом центре. 

Наблюдения за 

живой природой. 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Обучение 

народным 

подвижным играм 

Разрешение 

нравственных 

проблемных 

ситуаций 

Подвижные 

игры 

Предварительная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

Индивидуальная 

работа по рисованию \ 

лепке Сюжетно-

ролевая игра Чтение 

художественной 

литературы 

Кружковая работа 

Ежедневно: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, 

упражнения на релаксацию, работа над дыханием, профилактика плоскостопия, миопии. 
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Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на прогулке - элементарный 

бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная и игровая деятельность, игры с 

выносным материалом, ОДН – отработка двигательных навыков в инд. форме. 

определенные направления развития и образования детей по ОО. 

 

 

 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками 
Физкультурно-оздоровительная работа строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

Режим двигательной активности 

Форма работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 17-20 мин 

на улице 1 раз в неделю 17-20 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика(по 

желанию детей) 

Ежедневно 6-8 мин 

 Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

17-20 мин 

Физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год  до 45 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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Перечень закаливающих мероприятий скорректирован с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения 

закаливающих процедур в образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее 

воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с 

воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе. 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

Подготовка и сама 

процедура 3-5 мин 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

7-10 мин. 

 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режим дня группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

учреждении В режиме дня выделено специальное время для самостоятельной и 

игровой деятельности детей, непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, для индивидуальной работы с детьми. Чтение художественной 

литературы вынесено в свободную детскую деятельность и ежедневно – перед 

сном.  

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Максимально 

допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 30 и 

40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную 

образовательную деятельность, воспитатели проводят физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям 

СанПиН в средней группе - 15 минут для детей, обучающихся по АОП и не более 

20 мин для воспитанников, обучающихся по ООП. В группе запланировано 

проведение занятий только в первую половину дня, что не противоречит 

требования СанПиН п. 11.9, 11.12 

Пики нагрузки НОД соответствуют дням с высокой работоспособностью – 

вторник, среда.  

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и непосредственно образовательной 
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деятельности, коллективных и индивидуальных игр, умственной и физической 

нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к режиму дня 

позволяет проводить прогулку как до, так и после организации НОД. Режим дня 

предполагает постепенный подъем детей после дневного сна.  

В первой половине дня проводятся занятия, а во второй половине дня детям 

предлагается ряд образовательных услуг, способствующих всестороннему 

развитию детей.  

В группе детей 4-5 лет увеличивается время на другие виды деятельности – 

игру, труд, специально - организованную, совместную, самостоятельную 

деятельность. Много времени отводится игре – до и после завтрака, в перерывах 

между занятиями, после дневного сна, во время дневной и вечерней прогулки. 

Длительность времени специальных занятий изменяется в соответствии с 

возрастом. 

Трудовая деятельность детей занимает в режиме дня значительно меньше 

места, чем игра и обучение. Продолжительность дневного сна составляет 2 часа, 

что не противоречит требованиям СанПиН. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры.  

На самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 3-4 часов 

Объѐм двигательной активности детей 4-5 летнего возраста в режиме дня 

составляет около 6 часов. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Средняя группа 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

07.00 -08.00 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 10.15 - 10.35 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.35 - 12.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20  - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник  15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. 

Клубный час 

15.35- 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.45- 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Средняя 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10- 8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиеническиепроцедуры) 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку 

10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.30-12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.00-12.10 

Обед  12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  15.20-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.35-16.20 
Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.00 - 19.00 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

рабочей программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; - выполнение 

функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  

Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  

Ноябрь  День народного единства. День матери.   

Декабрь  Новый год   

Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества  Международный день 

родного языка 

Март  Международный женский день  «Масленица»; «Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Апрель  День Авиации и Космонавтики   

Май  День Победы   

 

В группе существуют следующие сложившиеся традиции:  

-  Утреннее приветствие воспитателей и детей друг другом (сидя в кругу, дети 

и воспитатели желают друг другу доброго утра и хорошего дня, обсуждают 
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повседневные ситуации и планы на день), что способствует положительному 

настрою и хорошей организации детей в течение дня.  

-  Празднование дней рождения детей (все собираются вкруг, поют 

имениннику песню, поздравляют, говорят свои пожелания, затем, благодаря 

поддержки родителей, организуется небольшое чаепитие). Благодаря этой 

традиции каждый ребѐнок чувствует свою значимость в коллективе, а также 

осуществляется «принятие» детей друг другом. 

- Тематические выставки приурочены к праздничным, значимым датам;  

- Участие родителей в проектах, конкурсах. 
 

 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 

–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

5. Устава МБДОУ.  

6. Положение о рабочей программе воспитателя. 
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Приложение1 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 4-5 лет, средней группы 
комбинированной направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

Возраст:4-5 лет (Средняя группа) 

Показатели   Проявление   

 Не сформирован   
Находится в стадии 

формирования   
Сформирован   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает 
одежду, при помощи взрослого приводит ее в порядок      

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой     

3. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  

старается выполнить поручения хорошо, ответственно     

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

   

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

   

6. Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, 
соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги)     

7. Воплощается в роли, использует  художественные выразительные 

средства: интонацию,  атрибуты, мимику, жесты     

8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые 

правила игры     

9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры 

(подбирает необходимые атрибуты, при необходимости  обозначает  
пространство игры)  

   

10. Имеет простейшие представления  о разных профессиях      

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в 

соответствии  с замыслом игры совместно с другими детьми  
   

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, 
предлагает новые роли, действия,  обогащает сюжет игры  

   

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

   

14. Проявляет избирательность в общении     

15. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, 

детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
   

16. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению 
моральных норм     

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать     

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту      

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице     

20. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге     

21. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного    
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поведения   

22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя 

речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в 

ролевом  диалоге, общении по поводу игры  

   

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Активно, эмоционально включается  в музыкальную 
деятельность   

   

2. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений     

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)     

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного 

характера, старается четко произносить слова  
   

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение     

6. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку     

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, 

отвечает на вопросы воспитателя по  его содержанию  
   

8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания     

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, 
рассказы  

   

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи     

11. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и 
предметов по заданию взрослого  

   

12. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, 

подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов  

   

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в 

рисунке     

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует 

различные приемы, объединяет в композицию  
   

15. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет 

резать по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы  

   

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и 

геометрических фигур  
   

IV. Познавательное развитие   

1. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  
свойств  

   

2. Преобразовывает  постройки  способом  надстраивания в 
соответствии с заданием педагога  

   

3. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального 
назначения  

   

4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным 
взрослым  

   

5. Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет 
их характерные особенности (цвет, размер, назначение)  

   

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

7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а 
также путем составления пар  

   

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-
ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) способом  приложения 

или наложения  

   

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

10. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению 

к себе  
   

11. Определяет части суток     

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей 

семьи  
   

13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение  
   

14. Знает несколько семейных и государственных праздников     

15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу 

они  приносят  
   

16. Называет времена года в правильной последовательности     

17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает 

их  
   

18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие 

связи между предметами,  явлениями  
   

V. Речевое развитие   
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1. В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  

общения, сообщения или запроса информации  для удовлетворения 
свои разнообразных потребностей  

   

2. Разговаривает на различные темы     

3. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические и эстетические    качества              
   

4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или 

самостоятельно) с помощью раздаточного дидактического материала  
   

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки     

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 4-5 лет, средней группы 

комбинированной направленности 
на 2018 – 2019 учебный год 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недел

и Тема Итоговое мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. Цель: повышение 

эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний Праздник «День знаний» 

2 Мое тело. Мое здоровье Выставка детских работ по теме «Человек» 

3 Овощи. Огород Развлечение «Загадки с грядки»  

4 Сад. Фрукты Выставка рисунков«Витаминная корзинка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Деревья Продуктивная деятельность «Ветка рябины» 

2 Лес. Грибы. Ягоды  Составление коллажа «Дары леса» 

3 Игрушки Развлечение «Мои любимые игрушки» 

4 Одежда Создание плаката с фотографиями детей «Моѐ любимое 

платье, костюм, туфельки 

Н
о

я
б

р
ь

 1 Обувь 

2 Мебель Выставка детских рисунков «Мебель в моей комнате» 

3 Посуда Коллективная композиция «Украшение посуды» 

4 Морские обитатели Выставка рисунков «Морские жители» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка – зима! Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка красавица» 

2 Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 
Викторина «Сказки такие разные» 

3 Комнатные растения Викторина «Знаешь ли ты комнатные природы. растения» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Домашние птицы Оформление мини «Ферма» в уголке/центре природы 

3 Домашние животные и их 

детеныши 

4 
Дикие животные и их детеныши 

 Изготовление мини-книжки о животных 

«Дикие животные в лесу» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 
Профессии 

Создание альбомов, совместно с родителями «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

2 Инструменты. Бытовая техника Изготовление книжки-малышки «Наши умные помощники» 

3 День Защитника Отечества. 

Наша Армия 

Подарок для папы, дедушки (открытка, поделка или 

приглашение на праздник) 

4 
Транспорт. Виды транспорта 

Выставка поделок «Вот такая вот машина» (совместное с 

родителями) 

М
а

р
т

 

1 Весна красна. Первоцветы Составление весеннего коллажа (коллективная работа) 

2 Мамин праздник. Профессии 

мам 
Стенгазета «Маму поздравляем» 

3 Моя семья Фотовыставка «Я и моя дружная семья» 

4 
Мой город. Моя страна 

Совместная мастерская с родителями фото-альбом «Мой 

город» 
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А
п

р
ел

ь
 

1 Пернатые друзья Развлечение «Птичьи голоса» 

2 
Космос 

Выставка поделок «Смастерили мы ракету для полѐта на 

планеты» 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. Цель: повышение 

эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 3-ая неделя и 4-ая неделя 

апреля 

3 Народное творчество, культура и 

традиции 
Творческая деятельность «Расписываем народные изделия» 

4 Продукты питания. Наша пища Оформление книжки «Полезные и вредные продукты» 

М
а

й
 

1 Насекомые Выставка рисунков «Бабочка красавица» 

2 День Победы Изготовление открыток 

3 Правила дорожного движения Игра «Безопасное поведение на улице» 

4 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 
Выставка рисунков: «Лето, лето, ты какого цвета?» 
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Приложение 3 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 4-5 лет, средней группы 

комбинированной направленности 
на 2018 – 2019 учебный год 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФРОНТАЛЬНЫХ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

 Недели 
Тема 1 занятие 2 занятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

День знаний 

Формирование  представлений о 

помещениях детского сада, их 

назначении; обучение употреблению 

притяжательных прилагательных и 

личного местоимения «мой». 

Образование существительных 

родительного падежа множественного 

числа. 

Чего в группе много? – Игрушек, 

детей, стульев. Образование 

существительных множественного 

числа от единственного (группа – 

группы, игрушка – игрушки). 

2 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного (рука – руки, нога – 

ноги, глаз – глаза, палец – пальцы). 

Усвоение понятий выше – ниже. 

Практическое употребление в речи 

предлога на. Обогащение словаря по 

теме. (Смирнова, с.28) 

 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных (нога – ножка, рука 

– ручка, язык – язычок, живот – 

животик). 

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа (Ребенок –  смотрит, слышит. 

Дети – смотрят, слышат.). 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе 

(левая рука (нога), чистые уши). 

3 

Огород. Овощи 

Уточнение названий овощей, 

формирование обобщающего понятия 

«овощи»; воспитание слухового 

внимания, учить детей отвечать на 

вопросы. (Громова, с.102; Смирнова, 

с.12) 

Уточнение качественных признаков 

овощей и употребление их в активной 

речи в правильной грамматической 

форме. (Громова, с.103) 

4 

Сад. Фрукты 

Уточнение названий фруктов, 

формирование обобщающего понятия 

«фрукты»; воспитание слухового 

внимания, учить детей отвечать на 

вопросы. (Громова, с.106; Смирнова, 

с.13) 

Уточнение качественных признаков 

фруктов и употребление их в 

активной речи в правильной грам-

матической форме. (Громова, с.107) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья 

Познакомить с обобщающим 

понятием «деревья». Ознакомление со 

строением дерева, с названиями его 

основных частей; обучение ответам на 

вопросы простым предложением. 

(Громова, с.52).  Практическое 

употребление в речи предлога на. 

(Смирнова, с.17) 

Ознакомление с особенностями 

строения елки, с многозначным 

словом «иголка»; формирование 

элементарных представлений о 

характерных признаках леса, 

обучение ответам на вопросы 

словосочетанием или простым 

предложением. (Громова, с.53). 

2 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного.Гриб - грибы, 

подосиновик - подосиновики и т.д. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.Опенок – опеночек, 

малина – малинка. 

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа.Мама – готовит, чистит, 

варит, моет.Дети – собирают, едят, 

помогают. 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По 

ягоды»с использованием предметных 

картинок 

Учить детей пересказывать рассказ, 

используя предметные 

картинки;логическому построению 

высказывания. 

Употребление простых предлогов. 

Опята растут на пеньке. 

Гриб спрятался в траве. 

Ребята пошли в лес за грибами. 

Подосиновик растет около осины 
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Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Съедобный гриб, толстая ножка, 

круглая шляпка. 

3 

Игрушки 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного (машина – машины, 

мяч – мячи). Составление сложных 

предложений с союзом а (Кукла 

лежит, а мишка стоит. Машина 

едет, а самолет летит.). Усвоение 

категорий творительного падежа 

единственного числа (Я играла с 

куклой. Я играл с мишкой.). 

(Смирнова, с.5-6) 

Учить детей различать речевые и 

неречевые звуки. 

Формирование навыка фразовой речи, 

развитие внимания к словам, близким 

по звучанию (У Матвея – домик, а у 

Ксюши – гномик. У Маши флажок, а 

у Саши – петушок). Формирование 

категории родительного падежа 

множественного числа (у тебя 

гномик, а в магазине много … 

гномиков). Чтение и пересказ рассказа 

Я.Тайц «Кубик на кубик».(Смирнова, 

с.8) 

4 

Одежда 

Уточнение назначения одежды, 

практическое усвоение правильных 

форм названий предметов одежды. 

(Громова, с.60).  Усвоение 

местоимений мой моя, мое. 

(Смирнова, с.22) 

Уточнение назначения предметов, 

практическое усвоение правильных 

форм названий предметов одежды. 

(Громова, с.89). Различие одежды для 

мальчика и девочки. Практическое 

употребление в речи предлога 

для.(Смирнова, с.22) 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Обувь 

Познакомить с обобщающим 

понятием «обувь»; различие взрослой 

и детской обуви.Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных (cапог – сапожок, 

ботинки – ботиночки, тапок – 

тапочек). 

 

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. Мама – застегивает, обувает, 

выбирает, примеряет, разувает. 

Дети – застегивают, обувают, 

выбирают, примеряют, разувают. 

Употребление  предлогов (сапоги в 

коробке, тапочки на полке, ботинки 

около стула, валенки достаю из 

шкафа, туфли беру с полки и т.д.) 

2 

Мебель 

Знакомство с обобщающим понятием 

«мебель». Согласование 

существительного с числительным в 

роде. Практическое употребление 

родительного падежа единственного 

числа существительных (у стола нет 

ножки, у шкафа нет дверцы). 

Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

Составление небольшого рассказа по 

образцу (картинный план). 

Образование множественного числа 

существительных. Практическое 

употребление простых предлогов 

(одежда лежит в шкафу, чашки 

стоят на столе). Развитие умения 

отвечать на вопросы полным 

предложение. 

3 

Посуда 

Усвоение обобщающего понятия 

посуда. Отличие посуды от других 

предметов. Практическое 

употребление в речи предлога на. 

Составление предложений с союзом и. 

(Смирнова, с.24) Заучивание простых 

стихотворений. (Смирнова, с.26) 

 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе (мой 

нож, моя тарелка, мое блюдце, мои 

ложки). Согласование 

существительных с прилагательными 

в роде и числе (круглое блюдце, 

красная кастрюля, маленькая 

чашечка, горячий чайник). 

Формирование простого 

описательного рассказа по предмету: 

размер, цвет, форма, 

как им пользоваться. 

4 

Морские 

обитатели 

Формирование представлений об 

аквариумных рыбках, их внешнем 

виде и образе жизни. Расширение и 

уточнение словаря по теме 

«Аквариумные рыбки» (рыбка, 

туловище, голова, хвост, плавники, 

жабры, аквариум, песок, камни, 

  Расширение и уточнение словаря по 

теме «Аквариумные рыбки». 

Разучивание стихов о морских 

животных. 
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водоросли, улитка, плавать, дышать, 

есть, ловить, прятаться, золотой, 

проворный, большой, маленький, 

красивый). 

Совершенствование грамматического 

строя   речи (употребление простых 

предлогов). 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

Образование сложного слова 

«снегопад». Образование 

существительных множественного 

числа от единственного(снежинка – 

снежинки, комок – комки, шапка – 

шапки). Употребление предлогов на, 

около, за, под в составе простого 

предложения. 

 

Формирование простого 

распространенного предложения 

(Дети надевают шубу, валенки, 

шапку, варежки и т.д.) Склонение 

слова «снег» по падежам. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе 

(рыхлый снег, белая снежинка, 

холодное мороженое, быстрые 

лыжи). 

2 

Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и 

поэты) 

Мини викторина по сказкам Корнея Чуковского. 

Задачи: Помочь детям вспомнить название и содержание сказок К.Чуковского 

содержания; закрепить знания о героях этих сказок; создать условия для 

диалога, обогащать речь детей, совершенствовать их грамматический строй 

речи и интонационную выразительность речи; 

Методы и приемы: рассматривание иллюстраций к знакомым произведениям; 

дидактическая игра «Доскажи словечко»; физминутка «Зайка»; инсценировка 

сказки (по выбору) 

3 

Комнатные 

растения 

Знакомство с характерными 

признаками комнатного растения на 

примере герани. Развивать умения 

отвечать на вопросы 

распространенным предложением. 

Образование множественного числа 

существительных. Закреплять понятие 

«гласный звук». Продолжать 

знакомить детей с понятием «слово». 

Обучение последовательному 

сравнению двух растений (герань и 

кактус). Употребление глаголов 1-го и 

3-го лица в составе простого 

предложения в настоящем времени 

(Девочка цветок поливает. Мальчик 

землю рыхлит. Дети листья 

вытирают.) Развитие 

фонематического слуха. Знакомить с 

понятием согласный звук. 

4 

Новый год. Елка 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных(снежинка –

снежиночка, песня – песенка, игрушка 

– игрушечка). 

Согласование прилагательного с 

существительными в роде (белая 

снежинка, веселый клоун). 

Согласование глагола будущего 

времени с существительными 

единственного числа творительного 

падежа в составе простого 

предложения. 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе (мой 

подарок, моя гирлянда, мое 

стихотворение, мои снежинки). 

Употребление простых предлогов 

(подарок под елкой, шишка на елке). 

Составление простого предложения с 

глаголом в будущем времени. 

(Смирнова, с.33) 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 

Домашние птицы 

Рассматривание картины «Птичий 

двор» и беседа по ней. 
Обучать составлению рассказа по 

картинке. Обеспечить целостное 

восприятие картины. Развивать 

речевую активность. Уточнить и 

расширить словарь (петух, курица, 

цыплѐнок, утка, утѐнок, гусь, гусѐнок, 

кудахтать, крякать, гоготать, 

пищать, кукарекать, плавать, 

домашний, пушистый). 

Совершенствовать грамматический 

строй речи (образование и 

употребление существительных с 

суффиксами – онок, -ѐнок, -ат, -ят). 

Пересказ знакомой сказки «Курочка 

Ряба» 
Обучать пересказу знакомой сказки, 

передавать еѐ содержание без 

пропусков и искажений. Развивать 

связную речь, тонкую и общую 

моторику. 
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3 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Составление предложений по 

картинкам с предлогом у (Кто у 

собаки? – у собаки щенок. Это 

детеныш, он маленький.). 

практическое употребление в речи 

предлога с. Развитие внимания. 

Закрепление знаний по теме. 

Заучивание наизусть 

потешки.(Смирнова, с.41). Учить 

дифференцировать звуки, далекие и 

близкие по звучанию. 

Учить сравнивать два предмета 

разной величины. Составление 

предложений с предлогом за (щенок 

бегает за собакой. Котенок бегает за 

кошкой.). 

Чтение и пересказ с опорой на 

вопросы сказки Л.Н.Толстого «Жучка 

и кошка». (Смирнова, с.42)  

Совершенствование навыков детей 

дифференцировать звуки, далекие и 

близкие по звучанию. 

4 

Дикие животные 

и их детеныши 

Составление предложений с 

однородными членами (Это лиса и 

лисенок, лисенок – детеныш.). 

Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом с (Лиса играет с 

лисенком). Согласование 

числительных с существительными (у 

лисы два лисенка, у зайца три 

зайчонка). (Смирнова, с.44-45) 

Составление предложений с 

однородными членами. Усвоение 

категории родительного падежа (я 

видел лису и лисенка, я видел волка и 

волчонка). Дословный пересказ 

небольшого рассказа «Лиса и лисята» 

(с помощью педагога). (Смирнова, 

с.46) 

Учить отхлопывать предложенный 

логопедом ритмический рисунок слов. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

Профессии 

Учить дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова. 

Образование притяжательных 

прилагательных от существительного. 

Согласование прилагательных с 

существительным единственного 

числа. Развитие диалогической речи, 

умения задавать вопросы партнеру по 

диалогу. Формирование умения 

отвечать на вопросы полным 

предложением. 

Практическое употребление формы 

родительного падежа единственного 

числа существительных. Составление 

простого предложения по сюжетным 

картинкам. Работа над слоговой 

структурой слова. Развитие слухового 

внимания. 

 

2 

Инструменты. 

Бытовая техника 

Закрепление и систематизация 

представлений об инструментах и 

орудиях труда и трудовых действиях, 

совершаемых с их помощью. 

Уточнение и активизация словаря по 

теме: «Орудия труда и инструменты».  

Совершенствование грамматического 

строя речи, синтаксической стороны 

речи. Заучивание загадок об орудиях 

труда и инструментах. 

3 

День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного (солдат – солдаты, 

моряк – моряки, летчик – летчики). 

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа (командир – воюет, стреляет, 

защищает; солдаты – воюют, 

стреляют, защищают.). Заучивание 

стихотворений к утреннику (вечеру 

развлечений). 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе (мой 

пистолет, моя форма, мои самолеты, 

мое оружие). Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам. Знакомство с понятием 

«слово». 

4 

Транспорт. Виды 

транспорта 

Усвоение категории предложного 

падежа с предлогом на (Я поеду на 

машине. Я поеду на поезде.) 

Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом с (Машина 

«дружит» с автобусом или глобусом? 

и т.д.). Составление предложение с 

союзом, а (лодка плывет, а машина 

едет). Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. (Смирнова, с.60).  

Закреплять умение отхлопывать 

предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. 

Составление простого предложения и 

его распространение обстоятельством 

места с предлогом. Заучивание 

рифмованного рассказа – описания. 

Формирование навыка сравнения 

двух предметов, изброженных на 

картинках. Развивать слуховое 

внимание и фонематическое 

восприятие. (Смирнова, с.61) 
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М
а

р
т

 
1 

Весна красна. 

Первоцветы 

Формирование представлений о смене 

времен года. (Смирнова, с.63) 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных (цветок – цветочек, 

ручей – ручеек, солнце – солнышко). 

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа (сосулька – капает, плачет; 

сосульки – капают, плачут.). 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе (мой 

листик, мое солнце, моя шапочка, мои 

цветы). 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе 

(быстрый ручей, теплые лучики, и 

т.д.).Формирование 

распространенного предложения 

(дети надевают легкую шапочку, 

резиновые сапожки, и т.д.) 

Пересказ рассказа  «Пришла весна» 

 (по Л.Н. Толстому). (Смирнова, с.63) 

Закреплять понятие «согласный звук». 

Работа над слоговой структурой 

слова. 

 

2 

Мамин праздник.  

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных (мама – мамочка, 

цветок – цветочек, бабушка – 

бабулечка). Дифференциация глаголов 

множественного и единственного 

числа (мама – поет, печет, целует. 

Дети – поют, пекут, целуют.) 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе (мой 

подарок, моя мама, мое желание, мои 

цветы.) Продолжать знакомить детей 

с понятием «слово». 

Заучивание стихотворений к 

утреннику. Учить отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе 

(любимая бабушка, дорогая мамочка, 

красивые цветы). Знакомить с 

понятием гласный звук. 

 

3 

Моя семья 

Активизация словаря по теме, 

формирование простого предложения. 

Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом с (я живу с 

мамой, с папой; я живу с мамой, с 

папой, с братом и т. д.). (Громова, 

с.18; Смирнова, с.58) 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных (дедушка – дедуля, 

сестра – сестричка, папа – папочка). 

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа (папа – спит, убирает, чинит. 

Дети – спят, убирают, чинят.). 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе 

(любимая мамочка, дружная семья, 

строгий папа, добрый дедушка). 

4 

Мой город. Моя 

страна 

Составление описательного рассказа 

по плану «Дом, в котором я живу» 

Закрепить название некоторых частей 

дома, значение дома. Уточнить 

словарь (дом, крыша, стены, пол, 

потолок, окна, двери). Развивать 

связную речь, составлять 

предложения со зрительной опорой. 
 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Наша улица».Расширить и уточнить 

представления об окружающем мире. 

Формировать первичные 

представления о родном городе, об 

улицах, на которых живѐт каждый из 

детей группы, об улице на которой 

находится детский сад. Расширить и 

уточнить словарь по теме (Абакан, 

город,  улица, микрорайон, площадь, 

река, красивый, строить, любить, 

гордиться) 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 

Образование множественного числа 

глаголов. Образование 

множественного числа 

существительных в именительном 

падеже. Практическое усвоение и 

различение предлогов на, под, в. 

Согласование числительных с 

существительными (у вороны две 

лапки; у воробья два крыла) 

Развитие пространственного 

восприятия (У вороны хвост впереди? 

У воробья клюв сзади?) (Смирнова, 

с.50) 

Образование формы творительного 

падежа существительных. Чтение с 

выражением и заучивание потешки 

«Совушка». Развитие внимания, 

мышления и памяти. Развитие мелкой 

моторики рук (покажи столько 

пальчиков, сколько птиц). Развитие 

общей моторики и координации. 

Повторение рифмующихся слов 

(птичка – синичка; сова – голова; 

птичка –невеличка) (Смирнова, с.50-

51) 
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2 

Космос 

Введение новой лексики: космос, 

космонавт, ракета, станция, 

спутник, полет, планета, первый, 

космический, храбрые, смелые, умные, 

быстрая; летать, запускать, далеко, 

быстро, сильно и др. 

2. Употребление предлогов (в, на, по, 

под, к, из, с, около, между, от) 

3. Составление предложений по 

вопросам и объединение их в рассказ 

Пересказ сказки «Мечта Звездочета» с 

опорой на план. 

Образование родственных слов. 

Употребление множественного числа 

существительных в родительном 

падеже. Согласование числительных с 

существительным 

3 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Д/и «В магазине» 
Расширить и конкретизировать 

представления об одежде, еѐ 

назначении, деталях, из которых она 

состоит; закреплять в речи 

существительные с обобщающим 

значением одежда, уточнять и 

расширять словарь по теме (одежда, 

платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, рукав, карманы, надевать, 

снимать, нарядных, широкий, узкий, 

шире, уже, больше, меньше). 

Совершенствовать грамматический 

строй речи (образование имѐн 

существительных во множественном 

числе). 

Составление описательных рассказов 
Обучать повторению за взрослым 

рассказа – описания. Активизировать 

словарь. 
 

4 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

Усвоение категории творительного 

падежа (яйцо будет яичницей, мука 

будет булочкой). Практическое 

употребление сложных предложений 

с союзом а. Развитие логического 

мышления, игра «Верно-неверно?» 

(сыр в стакане, а чай в тарелке). 

(Смирнова, с.26) 

Пересказ рассказа «У куклы Маши 

день рождения». Составление 

простого предложения, 

распространенного дополнением. 

Составление именного 

словосочетания со значением 

совместности. (Смирнова, с.27) 

М
а

й
 

1 

Насекомые 

Усвоение знаний по теме. 

Составление простого предложения с 

предлогами на, над, под, в. 

Практическое употребление 

существительного родительного 

падежа в составе предложения (Я 

видел жука. Я видела бабочку.). 

Согласование существительных с 

глаголом в числе (жук летает, жук 

прилетает, жук улетает). 

Составление небольшого рассказа по 

образцу. 

Обучение сравнению двух насекомых. 

Обучение детей самостоятельным 

полным ответам на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Согласование существительных с 

прилагательными в составе 

предложения. Совершенствовать 

умение  дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова. 

Развитие зрительного внимания и 

 памяти: разрезных картинок. 

 

2 

День Победы 

Уточнение и расширение 

представлений о поздней весне и ее 

признаках. Усвоение знаний по теме 

«День Победы». Согласование 

существительного с числительным в 

роде (один пистолет –пять 

пистолетов). Работа над слоговой 

структурой слова. Продолжать 

знакомить детей с понятием «слово». 

Совершенствовать умение  

дифференцировать на слух короткие и 

длинные слова. Согласование 

существительных с прилагательными 

в роде и числе (быстрый ручей, 

теплые лучики, и т.д.). Развитие 

зрительного внимания и воспитание 

связной речи («Что перепутал 

художник?») 

3 

Правила 

дорожного 

движения 

Расширение и уточнение словаря по 

теме «Правила дорожного движения» 

(светофор, переход, пешеход, 

водитель, переходить, переводить, 

соблюдать, красный. Жѐлтый, 

зелѐный. опасный, дорожный). 

Обобщить знания о правилах 

дорожного движения, уточнить и 

расширить словарь по теме. 

Сформировать целостное 

представление об изображѐнном на 

картине. 

4  Скоро лето. 

Цветы. 

Знакомство с обобщающим понятием 

«цветы». Употребление 

Обучение последовательному 

сравнению двух предметов (тюльпан 
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существительных родительного 

падежа в составе предложений (у меня 

нет тюльпана, у меня нет розы). 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного (тюльпан - тюльпаны, 

роза - розы). Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

Совершенствование слоговой 

структуры слов. 

и роза). Развитие умения отвечать на 

вопросы распространенным 

предложением. Закреплять понятия 

«согласный» и «гласный» звуки. 

Развитие силы голоса. Развитие 

слухового восприятии. 

 

Литература: 

1.Громова   Соломатина, Кабушко. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. -  Издательство: 

Сфера Год: 2009 

2.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 лет с общим недоразвитием речи. 

Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 



51 
 

Приложение 3 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 4-5 лет, средней группы 
комбинированной направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Недели 

Тема 
Ознакомление с 

окружающим миром 

Подгруппа АОП 

Познавательно-

исследовательская/конструктивно-

модельная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

День знаний 

Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь. 

О.В.Дыбина с.27 

«Солнечное 

тепло»/конспект/«Записная книжка в 

подарок другу» (из бумаги) 

2 Мое тело. Мое 

здоровье 

Здоровье-твое 

богатство/конспект 

«Наши помощники глаза» Мартынова 

с. 241/Фигурки из проволоки 

3 

Огород. Овощи «Овощи на огороде»/конспект 

«Живой кусочек» Н.В. Исакова 

с.23/По замыслу (из строительного 

материала) 

4 

Сад. Фрукты 

 «Сад. Фрукты». КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 14 

«Фруктовый сок» Исакова с.23/Дерево 

с фруктами (из плоскостных 

геометрических фигур) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья 
Что нам осень принесла? О.А. 

Соломенникова с.28 

 «Почему осенью листья желтеют» 

Исакова с.24/«Ковер из 

листьев»(природный материал) 

2 

Лес. Грибы. Ягоды 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… О.А. 

Соломенникова с.30 

Секрет сосновой шишки Мартынова 

Е.А.с.194/ «В гости к старичку 

Лесовичку» (природный материал) 

3 

Игрушки Магазин игрушек/конспект 

«Живой кусочек» Исакова 

с.23/«Кроватка для куклы» 

(строительный материал) 

4 

Одежда 

Путешествие в прошлое 

одежды. О.В.Дыбина 

с.48 

«Стирка и глажение белья»  Н.Е. 

Веракса с.39/«Шапочка» (из бумаги) 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Обувь 

«Обувь» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

ПушкареваСтр. 34 

«Превращения» Н.Е. Веракса 

с.14/Карусель (из бумаги и картона) 

2 

Мебель 

 «Посуда» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 24 

«Свойства материалов 

(дерево)»/конспект/«Мебель для трѐх 

медведей» (строительный материал) 

3 

Посуда 

«Мебель» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

ПушкареваСтр. 22 

«Схема превращения» Н.Е. Веракса 

с.17/Стаканчик (оригами) 

4 

Морские обитатели 
Обитатели воды 

–Рыбы/конспект 

«Свойства воды» Мартынова 

Е.А.с.221/По замыслу (из 

строительного материала по теме 

недели) 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 
Здравствуй, Зимушка 

– зима! 

«Зима. Зимние забавы» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 44 

«В тепле и холоде» Исакова 

с.24/Снеговик из поролона 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

О.А.Соломенникова с.45 

«Змей Горыныч о трѐх головах» Н.Е. 

Веракса с.43/«Домик с заборчиком для 

гномов» (строительный материал) 

3 

Комнатные растения 
«Мир комнатных растений» 

О.А.Соломенникова с.57 

Что любят растения? Мартынова 

Е.А.с.174/«Цветок» (по образцу) (из 

бумаги 

4 
Новый год. Елка 

Новогодний праздник 

/конспект 

«Морозко» Н.Е. Веракса с.20/ 

«Гирлянда»(из бумаги) 

Я
н

в
а

р
ь

 2 
Домашние птицы 

Обитатели птичника/конспект «Твѐрдое и жидкое» Н.Е. Веракса 

с.22/Курочка (оригами) 

3 
Домашние животные 

и их детеныши 

«Осенние посиделки». Беседа 

о домашних животных. 

О.А.Соломенникова с. 38 

 Гости нашего 

участка.Собака/конспект/«Будка для 

собаки»(строительный материал) 
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4 

Дикие животные и их 

детеныши 

«Дикие животные и их 

детѐныши» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 28 

«Нагревание и охлаждение» Н.Е. 

Веракса с.29/«Ёжик» (по образцу) 

(природный материал) 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 
Профессии 

Петрушка идет трудиться. 

О.В.Дыбина с.23 

«Испарение» Н.Е. Веракса 

с.31/«Паровоз» (из бумаги) 

2 
Инструменты. 

Бытовая техника 

Расскажи о любимых 

предметах. О.В.Дыбина с.18 

«Приборы - 

помощники»\конспект/«Моя комната» 

(строительный материал) 

3 День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Наша армия. О.В.Дыбина 

с.37 

«Плавание тел. Изготовление корабля» 

Н.Е. Веракса с.66/«Самолетик» (из 

бумаги) 

4 
Транспорт. Виды 

транспорта 
Транспорт /конспект 

Подводная лодка из винограда 

Мартынова Е.А.с.171/«Гараж» (из 

строительного материала) 

М
а

р
т

 

1 
Весна красна. 

Первоцветы 

«Посадка лука» 

О.А.Соломенникова с.54 

Подарки весны. Освобождение 

изплена/конспект/«Солнышко» (из 

бумаги) 

2 
Мамин праздник. Мамин день /конспект 

«Золушка» Н.Е. Веракса 

с.24/.«Открытка для мамы» (из бумаги) 

3 

Моя семья 
Моя семья. О.В.Дыбина 

с.19 

«Твѐрдое и жидкое» Н.Е. Веракса 

с.26/«Забор с узорчатой решеткой» 

(строительный материал) 

4 
Мой город. Моя 

страна 

Мой город О.В.Дыбина 

с.46 

Стеклянный город Мартынова 

Е.А.с.203/«Улица нашего города» 

(строительный материал) 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 
О тех кто умеет 

летать/конспект 

«Сухой из воды» Мартынова Е.А. 

с.229/«Птичка» из природного 

материала 

2 
Космос 

Путешествие в космос 

/конспект 

На чем полетят человечки? Мартынова 

Е.А. с.201/«Роботы» (конструктор) 

3 
Народное творчество, 

культура и традиции 

Знакомство с народной  

культурой и 

традициями/конспект 

«Термометр» Мартынова Е.А. 

с.264/«Веселые погремушки» из 

бросового материала 

4 
Продукты питания. 

Наша пища 
Продукты питания/конспект 

Как замесить тесто? Мартынова Е.А., 

с.197/«Постройка по рисунку» 

(строительный материал) 

М
а

й
 

1 

Насекомые 
В гости к хозяйке луга 

О.А.Соломенникова с.59 

«Воздух и его свойства» Н.Е. Веракса 

с.61/ «Паучок на паутинке» 

(природный материал) 

2 

День Победы 

«9 мая» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

ПушкареваСтр. 61 

«Сказка» Н.Е. Веракса с.58/«Лодочка» 

из природного материала 

3 
Правила дорожного 

движения 

Целевая прогулка «Что такое 

улица» О.В.Дыбина 

с.31 

«Конденсация» Н.Е. Веракса 

с.58/«Фонарики» (из бумаги) 

4 

Скоро в лето. Цветы 

Лето. Цветы на лугу КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 68 

«Земля - наша кормилица» Мартынова 

Е.А., с.232,234/«Вертушка» из бумаги 
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Приложение 3 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 4-5 лет, средней группы 
комбинированной направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое е развитие» 

 Недели Тема Рисование  Лепка/Аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
День знаний 

«Нарисуй картинку про лето» 

с. 23 Т.С. Комарова 
Аппликация «Зонтик» /конспект 

2 Мое тело. Мое 

здоровье 

«Есть такие мальчики» с. 11 

Д.Н.Колдина  

Аппликация «Листопад» (рваная 

бумага) /конспект 

 
Огород Овощи 

«Огурец и помидор» с. 12 Д.Н. 

Колдина  

Лепка«Большие и маленькие 

морковки» Т.С.Комарова С.24 
4 

Сад. Фрукты 
«На яблоне поспели яблоки» с. 

25 Т.С. Комарова 

Лепка«Яблоки и ягоды» 

Т.С.КомароваС.23 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Осень. Деревья 

«Сказочное дерево» с. 33 Т.С. 

Комарова 

Лепка «Кленовый лист»(плоскостная 

лепка) 

2 

Лес. Грибы. Ягоды «Гриб» с. 15 Д.Н. Колдина  

Аппликация 
«Как мы все вместе набрали полную 

корзину грибов»(коллективная 

композиция)Т.С. Комарова С.41 
3 

Игрушки 
 «Нарисуй, какую хочешь 

игрушку» с. 56 Т.С. Комарова 

Лепка Наши игрушки»(по 

замыслу)/конспект 

4 
Одежда 

«Украшение свитера»  

с. 40 Т.С. Комарова 

Аппликация «Украшаем платье» 

(дети-дизайнеры) /конспект 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 
Обувь 

Рисование пальчиками 

«Раскрась ботинок»/конспект 

Аппликация «Красивые 

сапожки»/конспект 

2 
Мебель 

«Одеяло для Ванюшки» 

с. 20 Д.Н. Колдина 

Лепка«Стол и стул» 

(Налеп из пластилина) 

3 
Посуда 

«Чашка в точках» с. 18 Д.Н. 

Колдина  

Лепка«Мисочка» Т.С. Комарова С.66 
 

4 
Морские обитатели 

 «Рыбки плавают в аквариуме» 

с. 43 Т.С. Комарова  

Лепка«Разные рыбки» 

с. 42 Т.С. Комарова  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка 

– зима! 

«Зимний пейзаж»  с. 22 

Д.Н.Колдина  

Лепка «Девочка в зимней одежде» 

Т.С. Комарова С.47 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

«Маленький гномик»  с. 42 

Т.С. Комарова 

Аппликация«Красная шапочка» 

Т.С. Комарова С.79 

3 
Комнатные растения 

«Красивые цветы» с. 27 Т.С. 

Комарова 

Аппликация «Корзинка с 

цветами»(объѐмная аппл.) /конспект 

4 
Новый год. Елка 

 «Наша нарядная елка» с. 50 

Т.С. Комарова  

Аппликация 
«Бусы на ѐлку» Т.С. Комарова С.49 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 

Домашние птицы 

«Цыпленок»   

с. 25 Д.Н.Колдина 

Лепка «Большая утка с утятами» 
(коллективная композиция) Т.С. 

Комарова С.48 
3 

Домашние животные 

и их детеныши 

 «Козлятки выбежали погулять 

на зеленый лужок» с. 69 Т.С. 

Комарова  

Лепка «Козленочек» 
Т.С.Комарова С.69 

4 Дикие животные и их 

детеныши 
Заяц на снегу/конспект 

Аппликация «Белый 

медведь»(объѐмная аппл.) /конспект 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

Профессии 
«Фартуки для 

повара»/конспект 

Аппликация 

 «Вырежи и наклей, какую хочешь, 

постройку»  Т.С.Комарова С.46 

2 Инструменты. 

Бытовая техника 

«Нарисуй какую хочешь 

картинку» с. 82 Т.С. Комарова  

Лепка «Предметы бытовой 

техники»/конспект 

3 День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

«Самолеты летят сквозь 

облака» с. 80 Т.С. Комарова  

Аппликация«Летящие самолеты» 
(коллективная композиция) 

Т.С.Комарова С.60 
4 Транспорт. Виды 

транспорта 
«Кораблик» с. 22 Д.Н.Колдина 

Аппликация«Лодки плывут по реке» 
Т.С.КомароваС.35 

М
а

р

т
 1 Весна красна. 

Первоцветы 

«Нарисуй картинку про весну» 

с. 81 Т.С. Комарова  
Лепка «Веснянка» /конспект 
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2 

Мамин праздник. 

«Букет для мамы» (рис. 

ладошками) /конспект 

 

Аппликация«Вырежи и наклей 

красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» Т.С.Комарова С.63 
3 

Моя семья 
«Семья неваляшек»  с. 33 Д.Н. 

Колдина  

Лепка «Сердечко» (плоск.лепка) 

/конспект 

4 Мой город. Моя 

страна 

«Сказочный домик - теремок» 

с. 72,77 Т.С. Комарова 

Коллективная аппликация  

«Город Дружбы»  

А
п

р
ел

ь
 

1 
Пернатые друзья 

«Красивая птичка» с. 61 Т.С. 

Комарова 

Лепка«Птички» 
Т.С.КомароваС.51 

2 Космос Ракета летит в космос/конспект Лепка «Запуск ракеты» /конспект 

3 
Народное творчество, 

культура и традиции 

«Украсим кукле платьице»   

с. 68 Т.С. Комарова  

Лепка «Барашек» 

(по образу филимоновской игрушки) 

Т.С.Комарова С.74 

4 Продукты питания. 

Наша пища 

«Яички простые и золотые» с. 

36 Т.С. Комарова 

Лепка«Угощение для кукол» 
Т.С.КомароваС.35 

М
а

й
 

1 
Насекомые Жучки гуляют /конспект 

Лепка «Бабочка из 

жгутиков»/конспект 

2 
День Победы «Салют» с. 31 Д.Н. Колдина 

Аппликация«Красивые флажки» 
Т.С.КомароваС.25 

3 Правила дорожного 

движения 
«Дорожные знаки» /конспект 

Аппликация«Автобус»  

Т.С. Комарова С.54 
4 

Скоро в лето. Цветы 
«Радуга - дуга» И.А. Лыкова 

С. 138 
Аппликация «Лето»/конспект 
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