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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 
Данная рабочая программа ОД составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155), порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом 
Министерства просвещения от 31.07.2020г. N 373), «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

Рабочая программа ОД составлена в соответствии с Адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования с учетом особенностей развития детей с 
нарушениями речи 4-5 лет для средней группы комбинированной направленности 
«Незабудка» МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек».   

Основной базой данной рабочей программы являются: 
 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР Н.В. 

Нищева. 
  Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения 

детей с общим недоразвитием речи». 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому,  художественно-эстетическому, физическому. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 
формированию Программы 

Целью программы является: создание образовательных, коррекционно-развивающих, 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, способствующих 
полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, обеспечивающих 
развитие потенциальных возможностей детей, а также успешный переход ребенка к 
обучению в общеобразовательные учреждения. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 
Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

Реализация цели данной программы осуществляется в процессе разнообразных 
видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Задачи рабочей Программы: 
• развивать у детей самостоятельную, связную, грамматически правильную речь и 

коммуникативные навыки, фонетической системы русского языка, элементы грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

• укреплять физическое и психическое здоровья ребенка, формировать основы его 
двигательной и гигиенической культуры; 

• обогащать развитие ребенка, обеспечивать единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развеивать познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речь 
ребенка; 

• пробуждать творческую активности и воображение ребенка, желание включаться в 
творческую деятельность; 

• способствовать органическому вхождению ребенка в современный мир, 
разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой; 

• приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 
и культурам; 

• приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 
желание совершать добрые поступки. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Основой данной Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 
группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея Программы 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 
общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме.  
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При составлении рабочей программы учитывались следующие принципы и 
подходы: 

• принцип развивающего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные 
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей (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); 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом обще - 
дидактических и специальных принципов: 

1. Взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 
2. Коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи 
3. Формирования элементарного осознания явлений языка 
4. Обогащения мотивации речевой деятельности 
5. Комплексности воздействия на ребенка 
6. Воздействия на все стороны речи 
7. Опоры на сохранные звенья 
8. Учета закономерностей онтогенеза 
9. Учета ведущей деятельности 
10.Учета индивидуальных особенностей ребенка 
11. Воздействия на микро - социальное окружение 
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 
звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности 
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 
совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 
руководителя физического воспитания, медицинского работника. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей 
с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 
коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития 
ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к 
сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 
звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности 
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способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 
совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 
руководителя физического воспитания, медицинского работника. 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной ̆ инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей̆ появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 
только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 
4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 
ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 

  Также произошли заметные перемены в их поведении и деятельности, 
проявляющиеся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными 
разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 
непослушными, капризными. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 
которых отличает довольно высокая возбудимость.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 
трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ̆ ребенок активно осваивает окружающий 
его мир предметов и вещей̆, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 
игре.  

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 
становятся более результативными и действенными. Взаимоотношения со сверстниками 
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 
другими. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры, появляется конкуренция, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 
с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий ̆ уже соответствует реальной ̆ действительности: ребенок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 
начале дошкольного возраста последовательность действий ̆ не имела для игры такого 
значения).  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей̆. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 
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поручения, уход за растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 
познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 
запаху, вкусу, и другим свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 
формой организации их жизни. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх 
— сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 
хороводных, музыкальных, познавательных.  

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Проявляется интерес 
к отображению в сюжетно – ролевых играх семейных и несложных профессиональных 
отношений взрослых к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий.  

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. Происходит 
освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 
образов воображения.  

Развивается умение принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 
выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 
помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 
его в соответствии с игровой задачей.  

В дидактических играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 
наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 
совершенствуются основные движения.  

Происходит освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 
сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 
выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развивается умений до 
начала игры определять тему, одно-два игровых события, распределять роли до начала игры. 
Осваивается способ развития игрового замысла через проблемную ситуации.      
Дошкольники учатся вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 
воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками.  

Развивается доброжелательность в игровом общении с партнерами-сверстниками. 
Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 
отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 
действий с играющими детьми.  

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 
сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью 
детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 
Ранимость ребенка 4-5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность 
возраста. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Проявляется интерес к 
предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 
необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях 
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к сказкам.  
Развивается умения художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 
видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 
зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 
скульптуру.  

Рисунок становиться предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными называть форму, на который 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; выделять такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимание. 

 У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. Дети 
вступают в речевое общение с окружающими, задают вопросы, отвечают на вопросы, 
слушают ответы других детей, рассказывают о событиях, приглашают к деятельности; 
адекватно реагируют на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием. 
Используют средства интонационной речевой выразительности. Умеют составлять 
описательные рассказы из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 
личного опыта, сочинять описательные загадки. Происходит освоение произношения 
наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического 
и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 
голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса 
и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формируется представление о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и 
короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 
анализа слов.  

В логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. С развитием 
речи связано развитие мелкой моторики.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становиться вне 
ситуативной.  

Общая характеристика средней группы комбинированной направленности 
«Незабудка»: 
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Количество детей в группе 22, мальчиков - 12, девочек – 10. Комплектование группы 
осуществлялось на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.   

Детей с тяжелыми нарушениями речи 13 человек:  
ОНР I уровень – 1 ребенок;  
ОНР II уровень речевого развития, ринолалия, легкая степень дизартрии – 11 детей; 
ОНР III уровня речевого развития, легкая степень дизартрии – 1 ребенок. 
Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности 
в решении воспитательно-коррекционных задач.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

 Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы 
формирования речи. Она предусматривает: 

 1. Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
отклонений.  

2. Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 
норме).  

3.Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-
грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 
взаимоподготовка). 

 4. Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 
различную структуру речевого нарушения.  

5. Связь речевой деятельности с другими сторонами психического развития. 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, а также детей имеющих 
фонетическое недоразвитие речи и детей у которых речь в пределах возрастной нормы. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования – возрастных характеристик возможных достижений 
ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы, уровня дошкольного 
образования. Они отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 
детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 
непосредственно к каждому ребенку.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (возрастной 
портрет ребенка к концу средней группы): 

 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. 
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 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства 
интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт 
эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок 
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых 
действий. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много 
вопросов поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем: с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенностей 
объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 
привычными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 
и пр.) С помощью взрослого ребёнок может наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 



11 

 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

Реализация данной рабочей программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Педагогическая  диагностика  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  
субъекта  познания,  общения  и деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  
видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  
будущем.   

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
• деятельностных умений ребенка;  
•  интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  
• личностных особенностей ребенка;  
• поведенческих проявлений ребенка;  
• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь, май). 
В целях предотвращения переутомления воспитанников во время педагогической 

диагностики занятия не проводятся.  
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
 ребенка, представленного в пяти образовательных областях 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, учитель-логопед.  Воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 
ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных 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 образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет инструктор 
по физическому воспитанию, при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе комбинированной направленности ДОУ 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. 

Содержание коррекционной работы для детей с нарушениями речи. 
Организация и содержание коррекционной работы направлено на оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения, 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении программы. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно-
развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий специалистов дошкольного образования и 
родителей дошкольников, способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

Задачами коррекционно-педагогической работы в средней группе 
комбинированной направленности является решение следующих задач:  

1.формировать фонетический слух, навыки звукового анализа и синтеза; 
2. преодолевать нарушения слоговой структуры слова; 
3. обогащать словарный запас; 
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4. развивать артикуляционную, мелкую и общую моторики; 
5. формировать грамматический строй речи и связную речь; 
6.  совершенствовать произносительную сторону речи;  
7.  совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 
8. развивать самостоятельную развернутую фразовую речь;  
9.совершенствовать фонематический слух и фонематическое восприятие;  
10. развивать произвольную память и внимание, творческое воображение, речевое 

творчество; 
11. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

условиях детского сада.  
Содержание программы составлено с учетом примерной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Н.В. Нищевой. 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через 4 

раздела: этикет и ситуация общения, ОБЖ, здоровье, предметный и рукотворный мир. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым.  
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  
Формировать навык бережного отношения к вещам. 
 Рекомендуемые игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, 

гугу», «Я принес тебе подарок». 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
 Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола.  
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений.  
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 
названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.  
Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. Формировать первичные представления о государственных праздниках 
(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться 

в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 
движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 
сверстников 
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Настольно-печатные дидактические игры 
 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  
Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых.  
Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 
действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 
атрибуты, предметы-заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. 

Театрализованные игры 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  
Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 
Рекомендуемые подвижные игры в помещении: «Дождик», «Урожай», «Ежик и 

барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 
Рекомендуемые подвижные игры на улице: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др.  
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 

быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 
(домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», 
«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др.  

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Три медведя», 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 
игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, 
ряжение.  

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 
способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», 
«Доктор Айболит» и др. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  
Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.  
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 
игрушки и пособия для игр и занятий.  

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее 
место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 
занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 
игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  
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Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 
домашнего адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 
переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 
дорожка»). Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 
«Полиция», пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 
природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 
животными.  

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 
Формировать умение одеваться по погоде. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
Формируемая часть: 
Программа культурно-нравственного воспитания авторов Фалькович Т.А., Л.П. 

Барылкина направлена на развитие этических, психологических и социальных 
представлений. 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Средняя группа. И. Слепцова, 
Л. Абрамова, 2017 г. 

Конкевич С. В. «Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании 
представлений об этикете». 

2.1.2. Познавательное развитие 
Обязательная часть 
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 2 раздела: 

формирование элементарных математических представлений, природный мир. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов.  
Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 
образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 
обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 
различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 
или предметов-заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и 

Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, 
пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто 
разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», 
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«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке.  
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  
Воспитывать бережное отношение к вещам.  
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона.  
Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это живые 
существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 
луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 
стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.    
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними.  
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат 
кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные 
пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), 
«Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными 
стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», 
«Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай солнышко» 
«Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», 
«Волшебный мешочек». 

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

двигательного анализаторов. 
 Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти).  
Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две 

группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей 
группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 
Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в 
группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

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

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам.  
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  
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Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 
геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше — меньше», 

«Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей 
дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, 
чем отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные 
кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из 
частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  
Формируемая часть: 
«Формирование элементарных математических представлений». Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. И. Помораева, В. Позина., 2017 г. 
Пособие «Познание мира животных» Самолдина К.А. 
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 
Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. 
«Юный эколог» С. Н. Николаева. 
 2.1.3. Речевое развитие 
Обязательная часть 
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

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

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных.    Сформировать понимание простых предлогов. 

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже.  
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
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наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 
слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия,  
навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова 

с начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и 
слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями.  
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-
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та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
(необязательный раздел) 
Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.      

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
  Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у 
козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 
«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко» 
36, «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 
«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые 
звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 
«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», 
«Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 
прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 
Содержание образовательной области «Речевое развитие»  
Формируемая часть: 
представлена программой Е.М. Филичева Е. М. Мастюкова «Преодоление задержки 

речевого развития у дошкольников» издательство «АЛЬФА»1995г. 
Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» - М.: Творческий Центр Сфера, 2002. 
 
 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Обязательная часть 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 6 разделов 

основной общеобразовательной программы: «Чтение художественной литературы», 
«Музыка», «Лепка», «Рисование», «Конструирование», «Аппликация». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивной, модельной, музыкальной, и др.).  

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

помощью педагога правильно понимать их содержание.  
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное.  
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом.  
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 
Рекомендуемая художественная литература. Русские народные песенки, потешки, 

пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По 
щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», 
«Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война 
грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот 
ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. 
Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. 
Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и 
утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский 
«Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой 
рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не 
ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский «Волшебный 
утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. 
Перро «Красная Шапочка». Стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, 
Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 
формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать  
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несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 
по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 
композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 
цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 
декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 
созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 
квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 
силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

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

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 
умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 
формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей.  
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Формировать начала музыкальной культуры. 
Слушание (восприятие) музыки 
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

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

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 
музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма 

Пение 
Учить детей получать радость от занятия пением.  
Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.  
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 
Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  
Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  
Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  
Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в 

и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  
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Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 
ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 
музыкальным сопровождением.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх 
и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная 
мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», 
А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. 
Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. 
Френкель «Медвежата». 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 
«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», 
«Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До 
свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», 
«Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. 
Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, 
Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина 
«Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 
Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима 
прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две 
тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, 
зайка, попляши»81; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции 
из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латвийская народная мелодия в 
обработке Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; украинская народная 
мелодия в обработке Г. Теплицкого «Приглашение»; русская народная мелодия в обработке 
Т. Ломовой «Танец с платочками»; украинская народная мелодия в обработке Я. Степового 
«Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с 
цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» 
(песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 
колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. 
нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский 
«Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. 
Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой 
«Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний 
хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; украинская народная песня в обработке Л. Ревуцкого 
«Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. 
Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. 
Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и 
отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 
«Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», 
«Наш оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русская народная песня в обработке 
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Ю. Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной 
«Музыкальный букварь», украинская народная мелодия в обработке Н. Берковича «Ой, 
лопнул обруч», русская народная мелодия «Калинка». 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
Формируемая  часть: 
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
  Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной      

деятельности. 
  Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 
  Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. - 

СПб., «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000г. 
2.1.5. Физическое развитие 
Обязательная часть 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
  Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 
 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 
условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 
движений.  

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

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 
шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 
изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 
по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 
вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 
ходьбу с бегом 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, 
с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 
доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 
пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 
гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 
пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 
ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 103 
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 
длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 
бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 
мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 
узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 
правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 
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Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 
характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения 
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 
голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 
вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 
влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 
выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 
исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, 
ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 
использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 
диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого 
Подвижные игры 
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 
способности. 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 
«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы», 
«Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша 
вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди», 
«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный 
заяц». 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. Проводить утреннюю гимнастику.  
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.  
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 
нанося вреда природному окружению. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Формируемая часть: 
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. 
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Лечебная физкультура для дошкольников /О.В. Козырева. 
Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Cост. Е. Батурина. – М., 

«Просвещение», 1974. 
Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. – СПб., «Издательство Союз», 2000. 
2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

В работе с детьми данной группы используются, различные вариативные формы и 
методы реализации образовательной Программы, все формы носят интегративный характер, 
т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 
видов детской деятельности. 

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – 
от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для 
комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в 
первую очередь важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 
этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 
деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая организованная 
структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность 
обучения; недостаток: трудности в индивидуализации обучения. 

 
Образовательная область Виды детской 

деятельности 
Формы образовательной 
деятельности старших 

дошкольников 
«Социально-

коммуникативная» 
Игровая, 

коммуникативная, трудовая, 
познавательно- 

исследовательская, 
музыкальная, 

восприятие художественной 
литературы, 
изобразительная, 
двигательная 

Игры с правилами, 
дидактические и творческие 
игры, беседы, досуги, 
праздники и развлечения, 
игровые и бытовые 
проблемные ситуации, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, 
обсуждение мультфильмов и 
телепередач, театрализация, 
драматизация, отгадывание 
загадок, создание макетов, 
изготовление сувениров и 
подарков, викторины, 
реализация проектов, 
индивидуальные и 
коллективные поручения, 
дежурства, коллективный 
труд  

«Познавательное развитие» Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты и опыты, 
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игровая восприятие 
художественной литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, трудовая, 
музыкальная, игровая 
 
 

решение проблемных 
ситуаций, беседа, 
коллекционирование, 
дидактические и 
развивающие игры, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, 
отгадывание загадок, 
моделирование, сооружение 
построек, создание макетов, 
изготовление поделок, 
викторины, реализация 
проектов  

«Речевое развитие» Коммуникативная 
познавательно- 
исследовательская, игровая, 
восприятие художественной 
литературы, музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 
 

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и 
подвижные игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание 
художественных 
произведений, театрализация, 
драматизация, составление и 
отгадывание загадок, 
разучивание стихотворений, 
досуги, праздники и 
развлечения  

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Продуктивная, 
познавательно-
исследовательская 
восприятие художественной 
литературы, музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, игровая  

Рисование, лепка, 
аппликация, реализация 
проектов, слушание 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактический, 
подвижные игры, концерты, 
досуги, праздники, 
развлечения  

«Физическое развитие» Двигательная, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
игровая, музыкальная 

 
 
 
 

Подвижные игры, игровые 
упражнения, спортивные 
игры и упражнения, 
двигательная активность на 
прогулке, физкультурные 
занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные 
досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования, дни 
здоровья, туристические 
прогулки, экскурсии, 
упражнения на развитие 
мелкой моторики, 
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дидактические игры, 
бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, 
беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, 
реализации проектов  

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 
детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующих СанПиНов.  

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 
и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам.  
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих 
требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
 дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае); 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приоритетная сфера инициативы: внеситуативно-личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, папе, бабушке). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
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детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
Средний возраст 4-5 лет. 
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно  
• выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к его интеллектуальному труду. 
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
•  переодеваться («рядиться»). 
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 
•  музыку. 
• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
• Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах  
• у группы. 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 
•  Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая  
• самими детьми деятельность. 
• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети  
• сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 
•  и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть определяют дети, а не педагог;  
• характер исполнения роли также определяется детьми. 
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам 
 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
В нашей группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаемся привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций.  

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 
развитии.  

В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 
вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.  

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 
успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 
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пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 
более интересными и яркими.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 
лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 
особенности развития детей данного возраста.  

Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 
Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 
познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 
и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников 

- развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на 
улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию дошкольника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 
по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств у 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 1.Педагогический мониторинг 
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 
возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 
диагностики: анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и детей в 
утренний и вечерний отрезки времени. 

2.Педагогическая поддержка 
В беседах с психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения 

своей психолого- педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 
специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования 
родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 
ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 
дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 
они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 
интересные для себя. 
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3.Педагогическое образование родителей 
Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 
образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 
результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 
для педагогического образования родителей группы.  

4.Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 
совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы 
совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 
собственного изготовления. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: (семинары, семинары-практикумы), тренингов. 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений, и прочих совместных мероприятий. 
Формы сотрудничества с семьёй 

Информативные обучающие Исследовательские Продуктивная - 
совместная 
деятельность 

Индивидуальные 
беседы, 
консультации 

Конкурсы 
совместных 
рисунков, поделок 

Анкетирование, 
тестирование 

спортивные и 
театрализованные 
мероприятия 

Родительские 
собрания 

тренинги  выставки, 
конкурсы,  
 

Папки передвижки Совместные 
проекты 

  

Информационные 
стенды 

Совместные 
праздники, досуги 

  

                                                       
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 
Примерный режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. В середине ООД статического характера проводить физминутки, учитывая 
психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается проводить 
на участке ДОУ, используя при этом часы, отведенные для ООД в режиме дня, либо во время 
прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в зависимости от потребностей 
детей. Допускается смещение режима дня на 5-7 минут. В режиме дня всегда остается 
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статичным режим питания и дневной сон. 
Режим дня и сетка образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в 
процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 
регламентируются согласно нормативам СанПин.  

 
Примерный режим дня  

 
Режимные процессы Возраст детей 

Младший 
дошкольный возраст 

Средний 
дошкольный возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность 
детей, зарядка  /игровой 
комплекс/ 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45  8.10 - 8.45 8.20 – 8.50 
Подготовка к образовательной 
деятельности. Образовательная 
деятельность /фронтальная, 
групповая, индивидуальная 
работа с детьми/ 

1мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.10 
2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.15 

2. ОД 9.30 – 9.45 

1. ОД 9.00 – 9.20 
2. ОД 9.30 – 9.50 

Стар. гр. 
1. ОД - 9.00 - 9.25 

2. ОД - 9.35 - 10.00 
Подготов. к школе гр. 

1. ОД – 9.00 - 9.30 
2. ОД – 9.40 - 10.10 

3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.20 – 11.45 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 
Дневной сон  12.10 – 15.10 12.35 – 15.05 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, 
закаливающие процедуры 

15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 
Игры, труд, самостоятельная 
деятельность, занятия с детьми 
по интересам 

15.35 – 16.40 15.35 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 
Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

 
Режим дня в теплый период 

Режимные процессы Возраст детей 
Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность детей, зарядка  
/игровой комплекс/ 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45  8.10 - 8.20 – 8.50 
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8.45 
Подготовка к образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность /фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа с детьми/ 

1мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.10 
2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.15 

2. ОД 9.30 – 9.45 

1. ОД 9.00 – 
9.20 

2. ОД 9.30 – 
9.50 

Стар. гр. 
1. ОД - 9.00 - 9.25 

2. ОД - 9.35 - 10.00 
Подготов. к школе гр. 

1. ОД – 9.00 - 9.30 
2. ОД – 9.40 - 10.10 

3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.20 – 11.45 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 
Дневной сон  12.10 – 15.10 12.35 – 15.05 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, закаливающие 
процедуры 

15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.20 15.35 – 16.25 15.30 – 16.30 
Игры, труд, самостоятельная деятельность, 
занятия с детьми по интересам 

16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

Режим дня в летний оздоровительный период 
Деятельность детей и воспитателя Возраст детей 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст 
Прием детей на улице. Самостоятельная игровая 
деятельность.  

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка на свежем воздухе (пробежка) 8.00 – 8.10 8.00 – 8.15 8.10 – 8.25 

Завтрак. Воспитание культуры еды 8.10 – 8.45 8.10 - 8.45 8.20 – 8.50 

Продуктивная деятельность 8.45 – 9.30 8.45 – 9.45 8.50 – 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Продуктивная деятельность на улице (рисование 
мелками, аппликация из бросового материала) 
Наблюдение, подвижные игры, закаливание 
(солнечные ванны), игры с песком и водой, труд 

9.30 – 11.45 9.45 – 11.50 9.50 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры 
еды 

11.45 – 12.15 11.50 – 12.50 12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон.  12.15 – 15.20 12.50 – 15.20 13.00 – 15.30 

Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.30 – 15.40 

Полдник. Воспитание культуры еды 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.40 – 15.50 

Прогулка  15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.50 – 16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры 
еды 

16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Прогулка. Игры и труд детей на участке. Работа с 
родителями. Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
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Взаимодействие с семьями детей осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 и в 
вечернее время с 17.00 до19.00. 

         Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год предусмотрено: 
Начало учебного года: 01 сентября 2022 г. 
Конец учебного года: 31 мая 2023 г. 
Всего: 34 учебные недели 

 
Продолжительность каникул в 2022-2023 

учебном году 
Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 
Количество дней 

Осенние 31.10.2022 - 03.11.2022 4 дня 
Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней 
Весенние 27.03.2022 - 31.03.2022 5 дней 
Летние 01.06.2023 - 31.08.2023 93 дня 
В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, 

театрализованные, литературные развлечения 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей 
и культурных практик в режимных моментах 

 
 

 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и 

культурных 
практик в неделю 

Общение 
 Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
 

ежедневно 
 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 
 

ежедневно 
 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская,игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 
 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 
 

Досуг здоровья и подвижных игр 
 

1 раз в 2 недели 
 Подвижные игры 

 
ежедневно 
 Познавательная и исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»). 
 

1 раз в 2 недели 
 

 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели 
 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
 

ежедневно 
 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
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Театральная гостиная 
 

1 раз в 
неделю 

 Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 
 

Чтение литературных произведений 
 

ежедневно 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Самообслуживание 
 

ежедневно 
 Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 

 
ежедневно 
 Трудовые поручения (общий и совместный труд) 

 
1 раз в 2 недели 

  
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты 
 

Распределение 
времени в течение 

 
 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

 

От 10 до 50 мин 
 Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ОД) 

 
15 мин 

 Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
 

От 60 мин до 1 ч. 40 
мин 

 Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

 

30 мин 
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
 

От 40 мин 
 Игры перед уходом домой 

 
От 15 мин до 50 мин 

  
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

 Для организации традиционных событий используется примерное тематическое 
планирование. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. 

  Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми.  В организации образовательной деятельности учитывается 
принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 
год, проводы Зимы, Осенины и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

В нашем детском саду, в качестве традиционных для ДОУ и группы, определены 
мероприятия, события (см. приложение). Так же традиционными являются следующие 
мероприятия: 
Наименование мероприятия 
 

Периодичность 
 

Ответственные 
 Спортивные досуги, развлечения 

 
Ежемесячно 
 

Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 
 Тематические выставки 

 
Приурочены к 
праздничным/значимым 
датам 
 

Воспитатели 
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Фотовыставки, выставки-
презентации семейного опыта 
воспитания 
 

 Воспитатели 
 

 
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 
Кроме того, в группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых 

можно выделить традицию «Отмечаем день рождения».  
Цель традиции: формирование общей позиции относительно различных аспектов 

жизни в группе, развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 
именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание.  

Примерный перечень развлечений и праздников 
Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества 

(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей. 
Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, гостья 
зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето».  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три 
медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских народных 
потешек, пестушек.  

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 
3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Особенностью осуществления образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана комфортная 
предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности каждому ребенку, 
исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в группе атмосферы 
эмоционального комфорта, общению с родителями. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В группе созданы условия для реализации программы, которые отвечают требованиям 
к организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, требованиям 
программы для «детей с ОНР» учителя-логопеда Н.В. Нищевой. 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей наших воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.  

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 
материальных и идеальных объектов. 

  Они делятся на: 
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), 
 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. 
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 
основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 
детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал); 

 музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический 
материал 

и др.). 
 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Культурно-досуговая деятельность 
Культурно-досуговая деятельность в средней логопедической группе включает 

организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной 
деятельности детей.  

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать 
себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать 
музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься 
конструированием из крупного и среднего строительного материала, конструкторов типа 
«Lego», «Duplo».  

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 
организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 
анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к 
познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 
картинках.  

Привлекать детей к участию в кукольных спектаклях, играх драматизациях, концертах. 
Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать 
интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности речевого развития 
детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, 
танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с 
поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный 
руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать 
песни с короткой строкой и фонетически доступные детям.  
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3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Направления 
деятельности 

 

Методические материалы Средства организации 

Социально -
коммуникативно

е развитие 
 

- пособия к программе «Я, ты, мы» О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина «Я и мои друзья» 
«Дидактические игры для развития навыков 
сотрудничества у детей» 4-6 лет-М:Пресс, 2005 - 
«Играю значит интересно живу»: учебно – 
методическое пособие/ И. В. Ткаченко –М.: 
Дрофа, 2008.  

- Прима В.А. «Развитие социальной 
уверенности у детей дошкольного возраста» - И.А. 
Пазухина «Давай познакомимся! Тренинговое 
развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет»/СПб, 2010 - «Играю – 
значит, интересно живу»: учебно-методическое 
пособие/И.В.Ткаченко,           Н.А.Богачкина, 
Е.Е.Молодцова и др. – М.: Дрофа, 2008.  

- Прима В.А. «Развитие социальной 
уверенности у детей дошкольного 
возраста». 

- И.А.Пазухина Давай познакомимся! 
Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4 – 6
 лет: Пособие для     практических 
работников      детских      садов/ СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

-Н.В.Нищева Опытно-
экспериментальная       деятельность в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных возрастных
 группах/      СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО                «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. 

- Полынова В.К. Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
 

 
 
 
 

    
                   

                 
 

Технические средства 
обучения:теле-, видео 
аппаратура, магнитофон, 
мультимедийная система, 
настольные игры, модели 
сюжетные и предметные 
картинки, дидактические и 
настольно - печатные игры,        
атрибуты         к творческим и 
сюжетным играм. 
Художественная и детская                   
научная литература 

 

Познавательное 
развитие 

 

- «Методические рекомендации к занятиям» 
Скоролупова О.А/М., 2010  

- Пособие «Познание мира животных» 
Самолдина К.А./СПб, 2009 

 - Росток: Программа по ТРИЗ- РТВ для 
детей дошкольного возраста/А.М. Страунинг, 
М.:1996  

- Соловьев Е.В. «Математика и логика для 
дошкольников»/М., 2000  

- Барылкина Л.П. «Формирование 
математических представлений»/ М., 2007 

Наглядный материал, 
демонстрационный материал, 
раздаточный материал, 
дидактические игрушки, рабочие 
тетради, настольно-печатные 
игры на развитие логики и 
мышления, схемы, чертежи, 
муляжи, счетный материал, 
глобус, энциклопедии, 
строительный материал, 
конструкторы, природный 
материал, подручный материал. 
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Художественно -

эстетическое 
развитие 

 

- Маханева М.Д. Театрализованные 
занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошкольных учреждений. – 

М.: ТЦ Сфера, 2003.; 
- Пантелеева Л.В. «Музей и дети». 
- Грибовская А.А. Аппликация в детском 

саду (в 2-х частях). 
- Грибовская А.А. Детям о народном 

искусстве. 
- Григорьева Г.Г. Игровые приемы в 

обучении дошкольников изобразительной      
деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

- Курочкина Н.А. Дети и пейзажная 
живопись. Времена года. 

- Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. - 
СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

   

Репродукции художников –
 пейзажистов, 
портретистов, 

художественно – 
иллюстративные пособия; 
дидактические           игры; 
аудиозаписи;        звуковые 
технические          средства 
обучения; визуальные 
технические          средства 
обучения;     теле-,     видео 
аппаратура;              схемы; 
модели;                  муляжи. 
Предметные        картинки; 
сюжетные           картинки; 
разнообразный материал для                
продуктивной деятельности 

Речевое развитие  - Ушакова О. С. «Программа развития речи 
детей дошкольного возраста»/ М., 2002 

 - Фалькевич Л. П. Барылкина «Развитие 
речи, подготовка к освоению письма»/М., 2005 

- Гриценко З.А. «Пришли мне чтения 
доброго...»: Пособие для чтения и 
рассказывания детям 4-6 лет (с 
методическими рекомендациями).- 3-е изд. - М: 
Просвещение, 2004. 

 

Технические средства 
обучения:            звуковые; 
визуальные; теле-, видео 
аппаратура; мультимедийная 
система. Учебно-
наглядные             пособия: схемы; 
таблицы; модели; муляжи, 
игрушки – книги,    энциклопедии; 
портреты     писателей     и поэтов,          
тематические альбомы; 
разнообразный материа     для 
продуктивной деятельности. 
Оборудование: предметные  
картинки; сюжетные   картинки; 
звуки         –       символы; 
дидактические       пособия для 
развития     речевого дыхания;     
дидактические пособия      для      
развития мелкой моторики. 
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Физическое 
развитие 

 

Гимнастика позвоночника. Справочник 
здоровья / Моника Риттер -Клейнганс. Перевод      
с немецкого Б.Григорьева. - М.: Сигма- 
Пресс, Феникс, 1997. 

- Двигательная активность ребенка в детском 
саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

- Лечебная физкультура для 
дошкольников /О.В. Козырева. – М.: 
Просвещение, 2003. 

- С физкультурой дружить - здоровым быть / 
М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Cборник игр к «Программе воспитания в 
детском саду»/ Cост.Е. Батурина. – М., 
«Просвещение», 1974. 

Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 
до 7. – СПб., «Издательство Союз», 2000. 

Звуковые технические 
средства              обучения; 
визуальные технические 
средства обучения; 

- предметные картинки; 
сюжетные картинки; серия 
демонстрационных материалов               
(ЗОЖ, окружающий              мир); 
спортивный инвентарь и 
оборудование, оборудование 

для закаливания 
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Примерный комплексно - тематический план на 2022– 2023 учебный год  
 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 

человека, день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  
 26-8 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой 

природы 
24 6-10 Весна пришла – весне 

дорогу! 
Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего Ориентировка (в пространстве, День Земли 
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окружения. Что было, что 
стало? 

во  времени, на бумаге) 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 

19-день музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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