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1. Целевой раздел программы. 
1.1 Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в средней группе комбинированной 
направленности. Программа разработана в соответствии: 

 с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Ивушка» «Счастливый ребенок», которая разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе 
программы «Тропинки» (под редакцией В.Т.Кудрявцева, издательский центр Вентана – Граф 
2015 г.); 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР 
– д/с «Ивушка», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и примерной адаптированной 
основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под 
редакцией профессора Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.), и программно-методическими 
комплектами коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет, автор Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006 г.). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
воспитанников в средней группе комбинированной направленности.  

Программа носит развивающий характер и коррекционно-развивающий характер для 
обучения и воспитания дошкольников 4-5 лет с нарушением речевого развития (введенных на 
основании заключений ТПМПк)и обеспечивает организацию образовательной деятельности с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также 
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей 4 – 5 лет в различных видах деятельности и в соответствии с ФГОС ДО и охватывает 
следующие направления: 

• Физическое развитие- развитие культуры движений и оздоровительная работа: 
«Тропинка к здоровью».  «Тропинка в мир движения» 

• Социально-коммуникативное развитие – развитие культуры общения: «Тропинка в 
мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

• Познавательное развитие – развитие культуры познания: «Тропинка в мир свойств и 
качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

• Речевое развитие - развитие культуры речи: «Тропинка в мир правильной речи», 
«Тропинка к грамоте»;  

• Художественно-эстетическое развитие – развитие художественно-эстетической 
культуры: «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир изобразительного 
искусства», «Тропинка в мир музыки». 

• Коррекционно-развивающее обучение – для обучения и воспитания дошкольников 4-5 
лет с нарушением речевого развития (введенных на основании заключений ТПМПк). 

 
Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в подгруппах, микрогруппах, фронтально и носит интегративный характер, 
поэтому в основе организации работы группы лежит принцип интеграции. Приоритетом 
развивающей работы с детьми является формирование творческого воображения. 

Формирование творческого воображения внутри различных видов детской деятельности 
обеспечивает становление психики ребенка в целом. При формировании творческого 
воображения ставится акцент на высокие творческие достижения в изобразительной, 
музыкально – исполнительской деятельности или конструировании и обеспечивается 
полноценная готовность к школьному обучению и даже высокие эффекты психолого – 
коррекционной и оздоровительной работы с детьми.  

 



Организационной основой реализации комплексно –тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (клубные часы, праздники, события, культурные 
практики «Юный исследователь», «В гостях у сказки»). 

Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В летний период 
увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов и самостоятельную деятельность детей, а также увеличивается время 
прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности   и продолжительность по 
времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648 - 20, 
согласно Учебного плана (приложение 2). 

Программа состоит из обязательной и вариативной частей. 
Обязательная часть направлена на обеспечение качественного и систематического 

образования детей, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования. 

Вариативная часть  позволяет расширить образовательные области в познавательном, 
речевом, физическом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом 
направлениях. 

Объем обязательной части составляет 60% времени, объем вариативной части составляет 
40%. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от4 до 5 лет 
– не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 
40 минут. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерыв между периодами организованной 
образовательной деятельности – не менее 10минут. 

 
Для детей с ОНР проводится 1 раз в неделю фронтальное занятие по коррекции речи 

(не более 20 минут). 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организована в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, среда, четверг). 

Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении полноценного развития 
ребёнка во всех основных образовательных областях, а именно в сферах социально – 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы: 
Цели программы:   
-  создание условий для общего психического развития детей 4-5 лет средствами развития 

творческих способностей; в первоначальном формировании на этой базе более широкой и 
отдалённой перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных 
сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых 
призвано стать развивающее пространство дошкольного учреждения; 

- создание условий для развития ребенка с нарушением речи, его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

 Поставленные цели диктуют следующие задачи Программы:   
- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-
исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.);  



- общее развитие дошкольников с нарушением речи, коррекцию их психофизического 
развития, устранение их речевых нарушений, предупреждение возможных трудностей в 
освоении Программы; 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 
др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

 - развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной 
мотивации и интеллектуальных эмоций;  

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;   

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы 
как развивающее-образовательной;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития, охраны и укрепления 
здоровья воспитанников. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. 
Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого 
направления образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К 
их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», над 
ситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), 
мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества 
в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: 
«высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения 
элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере 
культуры. Именно поэтому при разработке образовательного содержания следует 
ориентироваться не на «обыденную» психологию и поведение ребенка, а брать за образец 
исторически развитые формы творческой деятельности. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 
является условием его полноценного освоения и одновременно–движущей силой психического 
развития растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему (проблемную 
задачу) в качестве такой единицы. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 
поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к 
развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 
обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 
маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 
жизненных событий. Ведь любое такое занятие - самобытное совместное синтетическое 
произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных моментов оно не поддается 
вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего 
образовательного процесса. 



Контингент воспитанников группы состоит из детей 4- 5 лет. 
Группа сформирована 01.08.2022 года.  
Количество детей в группе – 28, из них 9 человек – дети с нарушениями речи. 
В группе мальчиков – 14, девочек – 14.  
Социальный статус семьи: 
Неполные – 3; 
Полные – 25; 
Многодетные – 2; 
Опекаемые – 0. 
 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет. 
В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, поэтому так 

часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое количество 
вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет дым?»,  
«Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется 
повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 
взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая 
повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация 
уверенности взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное 
настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и 
стремление к сотрудничеству со взрослым. В возрастном периоде около четырёх лет 
происходит всплеск в развитии общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению 
становится для ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают 
общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в 
сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в признании сверстниками, что 
находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, 
соревновательности.  Это позволяет развиваться образу себя у детей, дифференцироваться 
представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые 
носят ситуативный характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие 
объединения или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 
включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в 
игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, 
умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка 
большое значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 
помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 
дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает то, 
что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети младшего и 
среднего возраста выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо 
более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка и 
соответственно отнестись к нему.  В этом возрасте продолжают активно формироваться и 
закрепляться культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в 
этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки 
инициативы и способностей детей. Развиваются изобразительная и конструктивная 
деятельности. Рисунки и постройки усложняются и становятся более детализированными, 
расширяется круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют 
передавать объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт 
ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. 
Дети овладевают приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких 
деталей.  Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 
заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети выстраивают 
упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, 
становится доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется 
эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире.  



Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, 
роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового 
взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и 
даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в 
совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают внешний аспект 
деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на других людей, и 
поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 
атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов 
культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее представления 
детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше 
развита у них игровая деятельность. В игре развивается основное психическое новообразование 
дошкольного детства – продуктивное воображение.  

 
Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет с ОНР (введенных в группу по 

заключению ТПМПк). 
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 
грамматики. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушений речи - 
алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также отмечаться при фонационных 
расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения 
фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность фонематического восприятия 
и лексикограмматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный 
запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная 
речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетикофонематического или 
лексикограмматического недоразвития. Общее речевое недоразвитие сказывается на 
формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 
нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие вторичных 
дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии 
словеснологического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 
недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им требовалось 
больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, допускали 
отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они 
использовали элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с 
ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения.  

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР 
оно сформировано недостаточно. Исследование мнестических функций позволяет заключить, 
что запоминание словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой 
патологии. Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 
нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной 
тактики, ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у 
сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 
представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. Наличие 
общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности общения. При 
этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются серьезные 
проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и 



четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 
движений по словесной инструкции. У детей с ОНР отмечается недостаточная координация 
движений во всех видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 
переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая идинамическая 
координация движений, недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 
внимания. У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие 
движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для выполнения 
заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. Дети с высоким 
уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно 
сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что с детьми 
старшей группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, требуют 
специально организованной работы по их коррекции. 
 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  
Для воспитанников 4 – 5 лет в соответствии с основной образовательной программой 

«Счастливый ребёнок»: 
Результаты освоения программы воспитанниками в соответствии с  возрастом 

определяются в ходе педагогической диагностики. Диагностика проводится в соответствии с 
методическим пособием Ю.В. Карповой «Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 3 – 7 лет», издательский центр «Вентана - Граф». 

К  5-ти годам ребенок: 
В социально-коммуникативном развитии: 
 -начинает регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет 
действия самообслуживания, несложные поручения взрослого) 

 -может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, например: 
прекратить играть, когда все собираются на прогулку 

 выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», « Я рассердился, когда ты 
взял у меня конструктор») 

 -чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит и адекватно 
реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу, если взрослый или сверстник 
чем-то огорчены (дети сели за стол с грязными руками, разговаривают слишком громко- 
воспитатель расстроена, ребенок выполняет ее требование; у кого-то из детей потерялись 
варежка, шапка- отзывается на просьбу, помогает найти; сверстник волнуется, если вечером 
мама долго не приходит за ним в детский сад,- ребенок утешает его, предлагает вместе 
поиграть) 

 -ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми своей 
группы значительную часть времени, предоставленного для самостоятельных игр и других 
видов деятельности; охотно участвует в совместной деятельности (игре, рисовании, 
конструировании и др.) 

 владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, прощается: 
называет сверстника по имени; может привлечь внимание к себе с помощью обращений типа: 
«Посмотри сюда…», «Послушай, пожалуйста…»; выражает отказ, не обижая сверстника; 
благодарит за помощь, угощение, игрушку; просит извинить, если нечаянно обидел; знает слова 
«примирения» («Давай мириться!», «Не будем ссориться!», «Давай дружить!» и др.) 

 положительно оценивает себя и свои возможности- говорит о себе: «Я хороший!», «Я 
могу!» 

 проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не учитываются его 
интересы, желания 



 чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе сверстников. 
Переживает, если его не принимают в игру, задает вопрос «Почему меня не принимают в 
игру?» 

 соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в одежде, обуви 
и находит сам или с помощью взрослого способ их устранения; моет руки перед едой, после 
туалета, аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком; протирает обувь, 
причесывается, вытирает ноги перед входом в детский сад 

 в совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в зависимости от 
особенностей ролей партнеров; умеет найти подходящую по смыслу роль в игре со сверстником 

 организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из наблюдаемых 
событий 

 активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, предлагаемые 
сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в целостный сюжет 

 имеет представления о некоторых правилах поведения и стремится их выполнять: в 
природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать мусор и т.п.; в быту (закрывать кран, 
когда вода не нужна, выключать свет) 

 имеет представления о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, шуметь, 
следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно входить и выходить, не отвлекать 
водителя, держаться за поручни и пр.) 

 понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о правилах перехода 
проезжей части, но при этом знает, что переходить следует вместе со взрослым. 

 
В познавательном развитии: 
 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

треугольник, овал, прямоугольник) и объемные фигуры (куб, шар, половина шара, кирпичик, 
пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр) 

 различает и называет девять цветов красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлые и темные оттенки (темно-красный, 
светло- желтый, серый и т.д.) 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 
градаций величин данных параметров (например: самый длинный- короче- еще короче- самый 
короткий) 

 может провести целостно- расчлененный анализ объектов: выделить целое, затем его 
части, затем- детали, соответствующие усвоенным эталонным представлениям; их 
пространственное расположение и опять- объект в целом ( например: рассматривая 
нарисованный домик или собирая образ из набора геометрических фигур, ребенок может 
сказать, что домик состоит из треугольника (крыша), квадрата (сам домик), прямоугольника 
(дверь) и т.п.; подобным образом может анализировать другие несложные изображения: 
светофор, грузовик и т.д.) 

 в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнавать и 
использовать в своей деятельности их свойства (соединяет детали для создания постройки из 
незнакомого конструктора, выбирает для поделки подходящий по свойствам материал, 
демонстрирует окружающим обнаруженный эффект и пр.) 

 путем проб и ошибок находит решение новых практических задач (смешивает краски 
для получения нужного цвета, преобразовывает лист бумаги квадратной формы в треугольник и 
т.д.)  

 получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 
звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт 

 конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 
различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный материал) 

 пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание; 
разрывание, надрывание и скручивание бумаги; «опредмечивание» предметного материала) с 
целью реализации собственных замыслов 



 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 
деятельности (приступая к деятельности говорит: «Сначала я сделаю это, а потом это…») 

 определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху-внизу, 
сзади- спереди и др.) 

 имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в 
последовательности названий ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, что было 
вчера, что происходит сегодня и что будет завтра 

 может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 
группировать объекты по разным признакам (цвету, величине, форме, фактуре материала и 
назначению) 

 может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10 шт. 
 сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте); выстраивает их 

в ряды; раскладывает предметы (5-7) с небольшой (в 1 см) разницей в размере, в возрастающем 
или убывающем порядке 

 знает, в каком городе (поселке) он живет 
 способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт, т.е. по поводу 

ситуаций, в которых лично не участвовал (по поводу прочитанного, увиденного, услышанного) 
 классифицирует объекты природы, производя обобщения предметов по определенным 

признакам (деревья, фрукты, овощи, дикие и домашние животные и т.п.), правильно использует 
обобщающие наименования 

 устанавливает элементарные причинно - следственные зависимости  (между явлениями 
природы:  с первым теплом появляются растения, птицы улетают в теплые страны, потому что 
осенью исчезает корм; между состоянием объектов природы и окружающей среды: растениям 
нужна вода, свет, почка, животным – вода, пища) 

 в игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях (повар, парикмахер, 
водитель, капитан и пр). 

 
В речевом развитии:  
 используется речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения 

(«Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.),  оценки своих действий («Получилось красиво»), 
выражения своих желаний («Нарисую дракона», «Хочу кататься на велосипеде»); для 
высказываний на темы из личного опыта  

 в игровом взаимодействии со сверстниками используется ролевые высказывания по 
поводу организации игры  

 может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно или с 
помощью воспитателя, описывая игрушку  или сочиняя небылицы, загадки, потешки 

 проявляется интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами 
 звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки 

(замена звуков [р] на [л] и др.) 
 в диалоге, в общении со взрослыми и сверстниками строит развернутые высказывания в 

соответствии с грамматическим нормами родного языка, возможно с появлениями 
словотворчества 

 читает стихи, совместно с воспитанием пересказывает знакомые произведения, 
участвует в их драматизации, самостоятельно разыгрывает диалоги персонажей. 

 
В художественно-эстетическом развитии:  
 в рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные признаки 

(цвет, форму, величину); стремится к выразительности образов, проявляя собственное их 
видение 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера 
 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение 
 расписывает вылепленные из глины игрушки 



 в аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и декоративные 
композиции из вырезанных форм 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, 
пластика) при создании индивидуального замысла 

 воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально-
двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; выразительно и музыкально исполняет 
несложные песни; легко справляется с простыми ролевыми задачами и следит за развитием 
сюжета в музыкальной игре-драматизации 

 может определить общее настроение  и жанр музыкального произведения (марш, песня, 
танец), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр) 

 эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст 
(радуется, огорчается, сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа); может 
импровизировать на основе литературных произведений 

 знаком с литературными произведениями различной тематики, испытывает симпатию к 
положительным героям и их действиям. Выражает негативное отношение к отрицательным 
героям. Называет некоторые качества персонажей (добрый, смелый, злой, трусливый). 

 
В физическом развитии: 
 прыгает в длину с места не менее 70 см 
 пробегает 30 м со старта за 8,5 с и быстрее  
 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200-240 м 
 бросает набивной мяч (0,5кг), стоя из-за головы на 1м 
 ходит свободно. Держась прямо, не опуская головы 
 уверенно ходит по бревну (гимнастической скамейке), удерживая равновесие 
 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставными и чередующимися 

шагами 
 бросает мяч вдаль удобной рукой на 5 м и дальше 
 активен, с интересом участвует в подвижных играх. 
 
2. Содержательный раздел. 
Содержание Программы направлено на обеспечение полноценного развития личности ребенка в 

соответствии с пятью направлениями, а для воспитанников с ОНР (по заключению ТПМПк) с шестью и 
представлено в программно-методических разработках по конкретным направлениям.   

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают реализацию целей 
и задач направлений через различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов: 

• Физическое развитие- развитие культуры движений и оздоровительная работа: 
«Тропинка к здоровью».  «Тропинка в мир движения» 

• Социально-коммуникативное развитие – развитие культуры общения: «Тропинка в 
мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

• Познавательное развитие – развитие культуры познания: «Тропинка в мир свойств и 
качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

• Речевое развитие - развитие культуры речи: «Тропинка в мир правильной речи», 
«Тропинка к грамоте»;  

• Художественно-эстетическое развитие – развитие художественно-эстетической 
культуры: «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир изобразительного 
искусства», «Тропинка в мир музыки». 

• Коррекционно-развивающее обучение – для обучения и воспитания дошкольников 4-5 
лет с нарушением речевого развития (введенных на основании заключений ТПМПк). 

Дополнительно для детей с ОНР введено направление Коррекционно-развивающее 
обучение. 

 



2.1. Физическое развитие 
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) 

«Тропинка к здоровью» 
Цель: создание условий для развития здоровья детей на основе формирования творческого 

воображения. 
Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 
- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов; 
- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 
- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности к 

«диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания ценности 
своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) 
состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 
Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 
Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 

формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 
Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в процессе 

смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, ориентировки на 
позу как выразительную характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную чувствительность 
стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать в 
действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать простейшие 
навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, 
коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям. 

 «Тропинка в мир движения» 
Ключевым приоритетом работы продолжает оставаться проблемное введение эталонов 

основных движений и создание условий для их творческого освоения детьми в различных 
ситуациях, что одновременно обеспечивает совершенствование физических качеств, 
двигательной умелости. 

Задачи: 
- развивать умение воспроизводить выразительные позы, закреплять представление о 

связи позы и движения; 
- формировать изобразительные движения как условие развития осмысленной моторики; 
-развивать умение выражать с помощью мимики эмоциональные состояния, воссоздать 

мимику сказочных персонажей и реальных людей в различных ситуациях; 
- укреплять мышечный аппарат; 
- совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного 

воображения; 
- закреплять представление о связи экспрессивных характеристик движения, 

ориентировка на музыкальный ритм. Развивать умения самостоятельно находить образы, 
соответствующие заданному ритму, и выражать их через движения; 



- развивать способность ориентироваться на других при построении индивидуального 
действия, перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, изобразительность и 
произвольность движений, умений использовать слово в качестве опоры при решении 
двигательных задач, ориентироваться в пространстве. Формировать навык использования языка 
движений. 

- развивать отношение к движению как к событию. 
  
2.2. Социально – коммуникативное развитие 
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в группе, в ДОУ; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Тропинка в мир людей 
 Задачи:  
- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Тропинка в мир труда 
 Цель: формирования у дошкольников навыков трудовой деятельности и воспитания 

эмоционально-ценностного отношения к труду через решение задач: 
- формирования навыков самообслуживания, 
- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке 

детского сада); 
- формирование первичных представлений о труде в природе; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений). Социально-коммуникативное развитие предполагает воспитание гуманных 
отношений, эмоциональной привязанности и доверия к близким взрослым и сверстникам, 
стремление к взаимопониманию и сопереживанию. Это реализуется через эмоционально – 
насыщенное содержательное общение взрослого с ребенком в различных видах деятельности. 
Для реализации этого направления используется концепция гуманно - личностного подхода к 
детям в образовательном процессе «Школа Жизни» (гуманно – личностный подход к детям) 
Ш.А.Амонашвили. 



В данном разделе Программы используется педагогическая технология «Клубный 
час». Данная технология используется также для воспитания у детей самостоятельности и 
ответственности.  

Проведение «Клубного часа» предполагается один раз в месяц. Продолжительность 
деятельности не более 25 мин. 

 
2.3. Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
Цель: интеллектуальное и личностное развитие, развития воображения, мышления, 

игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, творческих способностей 
детей. Основная идея –создание таких условий, при которых происходит не только 
интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные 
умения. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Все разделы программы 
взаимосвязаны, реализация основных задач идет на вариативном содержании с использованием 
разных средств. Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию 
познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации которой используется 
проблематизация программного содержания. 

Раздел «Воображаем». Содержание этого раздела направлено на развитие творческих 
способностей детей. Он содержит описание специально разработанной системы игровых 
заданий, в которых создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, действий, 
ситуаций с использованием разных способов (изменение свойств, объединение, включение, 
переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, расширение возможностей 
материала и действий с ним). 

Развитие сенсорной культуры. Задачи: познакомить детей с основными цветами и их 
оттенками, основными формами и объемными геометрическими телами; учить сравнивать 
предметы по двум параметрам; научить находить такое же, похожее; развивать ассоциативные 
связи; формировать  умение выделять объект из фона; расширить представления о предметах 
окружающего мира; учит обследовать объекты, соотносить с эталоном при выделении 
признаков; учить определять направления относительно себя, движение в заданном 
направлении. 

Конструктивная деятельность. Задачи: учить определять направления относительно 
себя, движение в заданном направлении; достраивать целое изображение из частей, создавать 
изображения из частей. 

Раздел «Думаем». Цель этого раздела – формирование у детей познавательно-
исследовательской деятельности, в которой развиваются их творческие способности, 
происходит овладение обобщенными когнитивными способами, позволяющими строить 
умозаключения, делать выводы, основываясь на собственных наблюдениях и практическом 
опыте, ставить проблемы и находить разные пути их решения. 

Выделение признаков сходства/различия, части и целое, умение видеть целое раньше 
частей. Развивать пространственное воображение, умение использовать замещение. Взаимно-
однозначное соответствие. Группировка, классификация, комплектование объектов по 
заданному признаку. Выявление и понимание закономерности при последовательном 
выкладывании объектов в соответствии с заданной закономерностью. Пространственная 



ориентировка. Положение в пространстве, нахождение группы объектов через наложение, 
поворот. Развитие возможности воспринимать объект и находить его отражение. Выполнение 
действий по заданной схеме. Ориентировка во времени. 

Раздел «Играем». Содержание раздела направлено на развитие игровой деятельности, 
которая даёт возможность развивать как регулятивные умения (включающие подчинение 
игровым правилам, выстраивание стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию), так и 
коммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах межличностного и 
внутригруппового взаимодействия. 

Развитие памяти и произвольного запоминания с использованием вспомогательных 
средств, воображения и внимания. Достраивание изображения объекта. Создание 
комбинаторных сочетаний деталей. Выделение фигуро-фоновых отношений. Понимание 
смысла сказок, выделение последовательности событий. Ориентировка в пространстве. 
Выстраивание серии объектов, перевод горизонтального сериационного ряда в вертикальный и 
наоборот. Создание сериационных рядов с использованием чередования пар в разных 
вариантах. 

Тропинка в окружающий мир 
Цель: создание условий для построения ребёнком целостной образно-смысловой картины 

мира, формирование начал самопознания. 
Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
- расширять представления о себе, других людях, природе, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

- учить классифицировать объекты природы, производить обобщение по определенным 
признакам; 

- формирование познавательных действий и экологического сознания; 
- продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы; 
- побуждать к элементарной исследовательской деятельности в природе и ближайшем 

окружении. 
Тропинка в мир математики 
Цель: создание предпосылок теоретического мышления у детей методом замены 

математических понятий математическими образами с последующим оперированием этими 
образами в форме исследования и преобразования. 

В средней группе у дошкольников формируются предпосылки понятия числа с помощью 
математических образов, устанавливается зависимость числа от мерки, дети знакомятся с 
числами и их составом в пределах 5 на наглядной основе. Прослушивая сказки с 
математическим содержанием, дети исследуют свойства основных геометрических фигур. 
Основная форма работы – образная подача материала, дидактическая игра и двигательная 
активность. 

Задачи: Понятие числа: формировать у детей навык пересчитывания до 5 с  
обобщающим жестом, формировать навык прямого и обратного порядкового счёта до 10, 
знакомить с  составом чисел 3, 4, 5 на наглядной основе, учить составлять взаимно-однозначное 
соответствие на единицу больше, на единицу меньше; знакомить детей со способом сравнения 
объектов разной формы путем приведения их к одной форме, формировать навык сравнения 
объектов по количеству независимо от их величины, формировать понятие числа: зависимость 
от мерки, его абстрактность, формировать умение пользоваться условной меркой; формировать 
предпосылки навыка счета с разным основанием. 

Пространственное воображение: развивать пространственное воображение, знакомить с 
элементарными геометрическими фигурами - плоскими и объёмными, учить устанавливать 
сходство и различия плоских геометрических фигур, знакомить с изменениями фигур при их 
преобразовании; закреплять знания детей о взаиморасположении тел в пространстве, развивать 
умение ориентироваться на плоскости. 



Логическое мышление: формировать умения составлять логическую 
последовательность, находить общие признаки фигур и группировать их по одному признаку и 
одновременно по двум признакам; учить выделять противоположные признаки предметов. 

Творческое мышление: развивать пространственное воображение, развивать умение 
видеть целое раньше частей, формировать навык замещения. 

Ориентация: активизировать в речи слова, обозначающие расположение предмета в 
пространстве относительно других предметов. 

Временные отношения: закреплять представления о времени суток и временах года. 
 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
Для ознакомления с историей, культурой, традициями хакасского народа, природой 

родного края организуется деятельность, которая включает комплекс задач:  
-воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу; 
-формирование бережного отношения к природе и всему живому;  
-воспитание уважения к труду. 
-развитие интереса к народным традициям и промыслам;  
-знакомство с городами республики;  
-формирование толерантности, чувства уважения к другим народам. 
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности, работа по каждой теме 

включает организованную образовательную деятельность, игры, свободную деятельность 
детей. Основной формой работы является ООД. В зависимости от изучаемой темы 
определяется форма, структура ООД, средства и методы, позволяющие реализовать 
поставленную задачу, а также специальные приемы, повышающие познавательную активность 
и эмоциональную нагрузку. Создаются условия для того, чтобы дети активно думали, 
воспринимая материал. Эффективным средством, способствующим и усвоению нового 
материала, и воспитанию чувств детей, является использование в различных сочетаниях 
художественной литературы, произведений изобразительного искусства, музыки, жизненного 
опыта детей. Выбор художественных средств и их сочетание зависит от темы. 

Для более активного развития познавательных  интересов  детей 1 раз в неделю во 
второй половине дня проводится культурная практика «Юный исследователь». 

 
2.4. 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. 

Тропинка в мир правильной речи 
Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную 

работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического 
строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание интереса к 
художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного детства, 
однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и меняются 
методы обучения. 

Все приоритетные направления работы над каждой речевой задачей находятся во 
взаимосвязи и в тесном взаимодействии. Данный блок направлен на воспитание у детей 
звуковой культуры речи, словарную работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), 
формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 
высказывания, воспитание интереса к художественному слову. Все эти задачи решаются на 
протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное 
усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. 



Все приоритетные направления работы над каждой речевой задачей находятся во 
взаимосвязи и в тесном взаимодействии. 

Задачи: 
Воспитание звуковой культуры речи: формировать правильное звукопроизношение, 

развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 
пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности; 
закреплять правильное произношение всех звуков родного языка; знакомить с терминами 
"звук", "слово", формировать умение находить слова, близкие и разные по звучанию.подбирать 
слова на заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в слове; развивать речевой 
слух, формировать интонационную выразительность речи. 

Словарная работа: формировать правильное понимание слов, их употребление и 
дальнейшее обогащение активного словаря; вводить в словарь детей названия предметов, их 
качеств, свойств и действий; уточнять обобщенные понятия; развивать умения правильно 
употреблять слова, обозначающие пространственные отношения; развивать желание узнавать, 
что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и 
словосочетаний предложения; развивать понимание многозначного слова, сочетаемости разных 
слов; учить подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Формирование грамматического строя речи: обогащать знание грамматических 
явлений, подлежащих усвоению; продолжать учить образованию форм родительного падежа 
единственного и множественного числа существительных; развивать умение правильно 
согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже; ориентироваться на 
окончание слов при их согласовании в роде; учить образовывать формы глаголов в 
повелительном наклонении; учить разным способам словообразования; обучать способам 
отыменного образования глаголов; формировать умение строить предложения разных типов. 

Развитие связной речи: формировать умение пересказывать содержание небольших 
сказок и рассказов, как уже знакомых детям, так и впервые прочитанных на занятии; 
формировать умение составления небольших рассказов по картинкам; обучение разным типам 
высказывания- описанию и повествованию и некоторым компонентам рассуждения; 
формировать навыки повествовательной речи, закреплять представление о том, что рассказ 
можно начинать по-разному. 

Развитие коммуникативных умений: учить устанавливать контакт  незнакомыми 
взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, налаживать эмоциональный 
контакт; учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы; формировать инициативность, 
умение вступать в диалог, поддерживать и вести его последовательно, умение слушать 
собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли; обучать невербальным средствам 
общения , пользоваться словами речевого этикета. 

Тропинка к грамоте 
Цель: подготовка детей к обучению грамоте, реализуется через решение следующих 

общих задач: 
- развивать артикуляционный аппарат; 
- отрабатывать произношение сонорных, шипящих и свистящих звуков; 
- совершенствовать интонационную выразительность речи; 
- учить детей произвольно менять громкость голоса и интонацию; 
- развивать и совершенствовать фонематический слух детей; 
- учить детей сравнивать слова по их протяженности; 
 
2.5. Художественно – эстетическое развитие 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 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, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Тропинка в мир художественной литературы 
Цель литературного образования: привить детям любовь к художественному слову, 

уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным литературным наследием будет 
опираться на фундамент, который закладывается в дошкольном детстве. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 
формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его содержания 
и художественной формы. 

Ознакомление с литературой, пересказ художественных произведений, обучение 
составлению коллективного рассказа способствует формированию не только этических знаний 
и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Здесь существенное влияние 
оказывает содержание литературных произведений, развитие умения сопереживать героям 
произведения, сопоставлять их поступки с собственными представлениями и реальным 
поведением. 

Развитие образной речи и овладение литературным языком – одна из главнейших задач 
эстетического воспитания и литературного образования дошкольников. Развитие образной 
речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу над овладением детьми 
всеми сторонами речи (фонетической, лексической, грамматической), восприятием 
разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как формирование 
языкового оформления самостоятельного связного высказывания. 

Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других 
качеств связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных 
особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики и 
понимание целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 

Проблема развития словесного творчества включает в себя все направления работы над 
словом — лексическую, грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона речи является 
составной частью образности, так как работа над смысловой стороной слова помогает ребенку 
употребить точное по смыслу и выразительное слово или словосочетание в соответствии с 
контекстом высказывания. 

Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и словесным творчеством 
осуществляется на основе развития поэтического слуха. В это понятие включается способность 
чувствовать выразительные средства художественной речи и в какой-то мере осознавать их, 
различать жанры, понимать их особенности, осознавать связь компонентов художественной 
формы с содержанием литературного произведения. На основе восприятия литературных 
произведений и решается задача развития поэтического слуха. 

Задачи литературного образования:  
-обращать внимание детей не только на содержание литературного произведения, но и на 

некоторые особенности литературного языка, 
-учить отвечать на вопросы, связанные с содержанием произведения, его художественной 

формой, 
-выделять ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, подчёркивать 

образные выражения; развивать у детей способность замечать красоту и богатство русского 
языка, 

-воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 
стихотворений. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 
Цельхудожественного образования и эстетического воспитания – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание 
целостной картины мира. 

 
 



Основные задачи художественно-эстетического воспитания: 
-развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; предоставлять 

возможность получать впечатления от восприятия произведений искусства; знакомить с 
произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного искусства; формировать 
первое представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на доступном уровне, 

-расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные 
сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, и 
события общественной жизни (праздники). 

-подвести к осмыслению взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, 
фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поисков 
замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощения в разных видах деятельности. 

-расширять художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 
техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать 
условия для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 
изобразительно- выразительными средствами. 

-содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в художественной 
форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 
свободного проявления  в художественном творчестве. 

Видим, понимаем, создаём 
Образовательная деятельность по  развитию графических умений направлена на 

формирование общих художественно-графических умений. Особенностью курса является то, 
что развитие графических умений строится через умение анализировать объекты, интенсивное 
развитие компонентов зрительного восприятия, необходимых для формирования графических 
умений и зрительно-моторной координации. 

Задачи:  
1) Учить проводить анализ объекта (ориентация фигуры в пространстве при 

создании линейного рисунка, анализ взаимного расположения фигур в пространстве, выделение 
взаимного расположения фигур, освоение фигуро-фоновых отношений); 

2) Развивать навык графической деятельности (проведение линий небольшой 
кривизны с использованием опор-дорожек, нанесение штриховки как ритмической организации 
линий и штрихов, штриховка прямыми короткими штрихами, раскрашивание контурного 
изображения и рисование геометрических форм, создание рельефного изображения, лепка 
составных объемных форм, использование графических средств художественной 
выразительности). 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
Для более успешной реализации задачи художественно-эстетического воспитания 

проводится театрализованная деятельность в форме «Театральной гостиной». Эта деятельность 
является неисчерпаемым источником развития чувств, переживания и эмоциональных 
открытий, способом приобщения к духовному богатству. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 
 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
 игры-драматизации; 
 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 
 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 
 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 
 театральные этюды. 
Для этого организуется культурная практика «В гостях у сказки». 
 
2.6 Коррекционно – развивающее образование для детей с ОНР 
Количество детей с ОНР в группе –8 человек: 



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. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 
уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 
речи с выраженными проявлениями лексико – грамматического и фонетико – фонематического 
недоразвития. 

При I уровне речевого развития (моторная алалия) речевые средства ребенка 
ограниченны, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплекса, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерно многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений действий. Возможна замена 
названий предмета названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 
слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа сущ. и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 
зачаточном состоянии. Ограниченна способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. 

Для детей IIуровня (дизартрия) нарушена общая и мелкая моторика. Активный словарный 
запас ограничен рамками бытовой лексики. В речи присутствуют аграмматизмы управления, 
согласованной в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не сформировано. 
Полиморфное нарушение звукопроизношение всех групп звуков (каппацизм, йотизм, 
свистящий, шипящий парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм, дефект смягчения, дефекты 
оглушения, нетипичные замены типа «м – н», нечеткое проговаривание гласных, нарушено до 
20 звуков). Слоговая структура слов не нарушена по типу упрощения, недоговаривания слов. 
Движения артикуляционного аппарата вялые, объем движений не полный, в замедленном 
темпе, с появлением содружественных движений, гиперкинезов, саливации. Навыки звукового 
анализа не сформированы. Голос тихий, слабо – модулированный. Дыхание поверхностное. 
Испытывают затруднение при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении 
последовательности передачи сюжета, в его упрощении, иногда задания выполнить совсем не 
могут.  

В группе комбинированной направленности коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем – логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя – логопеда занимаются коррекционно – развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, педагог – психолог, 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 направленно 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. 

 
Задачи коррекционно-педагогической работы в средней группе комбинированной 

направленности: 
- формировать фонетический слух, навыки звукового анализа и синтеза; 
- преодолевать нарушение слоговой структуры слова; 
- обогащать словарный запас; 
- развивать артикуляционную, мелкую и общую моторики; 
- формировать грамматический строй речи связную речь; 
- совершенствовать произносительную сторону речи; 
- совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 
- развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 
- совершенствовать фонематический слух и фонематическое восприятие; 
- развивать произвольную память и внимание, творческое воображение, речевое 

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

условиях детского сада. 
Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы 

формирования речи. Она предусматривает: 
- Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений. 
- Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). 
- Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 
- Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого нарушения. 
- Связь речевой деятельности с другими сторонами психического развития. 
 
Подготовительный этап логопедической работы в среднем дошкольном возрасте 

Основное содержание 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительнопространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 
представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах, и формах предметов. 
Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов 
(овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различие в процессе сопоставления, 
сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 
предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ране величин и их параметров. Сравнение предметов по 
величине (пять – семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление 
основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 
оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма – цвет, 
форма – величина, величина – цвет, форма – цвет – величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 
впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение 
определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 
различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 
воспроизведение последовательности и количества предметов (пять – шесть), картинок, 
геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение 



ряда неречевых звуков (три – четыре), слов (четыре – шесть), объединенных по тематическому 
принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 
движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание работы 
по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных 
требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 
восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 
двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 
Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 
Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и 
по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры с 
помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно 
в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 
двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 
артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 
удержания необходимой артикуляционной позы (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные 
комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 
(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 
понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 
использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и 
в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно – логического мышления. 
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 
навыка самоконтроля и т.д.). 

Развитие операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 
(формирование умения выдержать результат словом), способности устанавливать 
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех – шести 
фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 
исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно – образных представлений, 
обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого 
из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 
причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 
«Времена года»). Формирование умения составлять рассказа по серии последовательных 



картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию 
иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование 
способности к активности поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 
ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 
сигналов: //; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 
длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции 
(// //; / //; /// /). 

Формирование сенсорно – перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 
дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 
речеслухового анализатора (формирование навыка аудирования (направленного восприятия 
звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 
благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

 
Основной этап логопедической работы в среднем дошкольном возрасте 

Основное содержание 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 
типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 
одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 
неживой природы, растений, животных), эмоционально – оценочной лексики, лексики, 
обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где 
гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где слив», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 
зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 
рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значению глаголов совершенного и 
несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 
«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 
женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 
«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, 
про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что им можно 
сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложенных конструкций с предлогами в, из, на, под, 
за, у, с, около, перед, от, к, по, из – под, из – за (по картинкам).  

Обучение различению предлогов в – из, над – под, к – от, на – с. 
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно – 

ласкательных суффиксов (- ик, - ок, - чик, - к -, - очк -, - ечк -). Формирование понимания 
значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, - еньк-, -онок, - енок, -ышек, -ышк-, - ушк-, -
ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, 
где зерно, где зернышко» и т.д. 



Формирование понимания значение приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в – вы, 
на – вы, вы – при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 
мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 
прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 
речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, 
вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 
основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а так же слов, 
выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и 
отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной 
речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на название объектов: «Как 
называется это?» и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит 
это слово?» аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 
высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 
окончаниями – ы (шар – шары),-и(кошка – кошки),–а (дом – дома). Обучение употреблению 
форме единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 
окончанием – а (зеркало – зеркала, окно – окна).  

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 
единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 
мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 
изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В 
домике дядюшки Тыквы нет чего? – Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? – 
От дерева; Где растет гриб? – Под деревом; На чем растут листья? – На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 
женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 
лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 
2 – го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 
наклонения 3 – го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода 
и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 
(рисовал – нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
множественного числа в именительном и косвенном падежах (голубые шары, голубых шаров). 
Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 
множественного числа в именительном и косвенном падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 
и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 
окон; два пера, пять перьев). 



Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 
предлогами (в, из, на, под. За, у, с, около, перед, от, к, по, из – под, из – за) и навыка различия 
предлогов (в – из, на – под, к – от, на – с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 
- существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно – ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -
ышек, -ышк, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 
петух кукарекает, курица кудахчет); 

- глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло – 
мылит, краска – красит, учитель – учит, строитель – строит); 

- глаголов, образованных от приставок (в-, вы-, на-, при-); 
- притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса –

ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса –и- без 
чередования (лисий, рыбий); 

- относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, 
банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической  структуры предложения. Развитие умения правильно 
строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении.  

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 
вопросам: Мама купила в магазине лук…морковь, капусту, огурцы. Сегодня на улице 
теплая,солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 
велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 
подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, 
что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 
специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 
поручений, в процессе использования настольно - печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 
самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 
том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 
диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 
звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных 
[Т], [Т̓], [Д], [Д ̓], [Н], [Н ̓]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 
произнесения этих звуков, - формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление 
этих звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 
различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем – звуков, в 
отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 
слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [C]:cом, мак, нос, коса, 



утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове 
(мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 
да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 
Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 
трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова 
(кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 
трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 
слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 
повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 
способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 
предложений в импрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляционного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляционных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного 
переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 
надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 
(упражнение «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 
выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 
ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 
речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 
Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, - снятие 
голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем обработки произвольных 
движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 
освоения Рабочей программы. 

Целевые ориентиры (возрастной портрет ребенка к концу средней группы): 
 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 
речевой выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое 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 передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 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. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 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 Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится учителем – логопедом и воспитателями в рамках логопедической и 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

 
Логопедическая диагностика. 
Инструментарий для коррекционной диагностики – Речевая карта, позволяющая 

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 проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности и преимущественно направлена на 
изучение ребенка для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 
познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 
резервов личного 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 диагностики занятия не 

проводятся. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1. Оформление предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4)  вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные материалы, пригодные в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Название 
микроцентра 

Направленность Содержание 

Центр спорта и 
здоровья. 
 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

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

Центр Расширение Календарь природы  



исследования, 
познания и 
экспериментирован
ия 
 

познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 
 

Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 
Сезонный материал 
Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику 
Литература природоведческого содержания, 
набор картинок, альбомы  
Материал для проведения элементарных 
опытов 
Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный и бросовый материал. 
Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр игры 
 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Познавательный материал 
Материал для детского 
экспериментирования 

Центр книги 
 

Развитие 
познавательного 
интереса, воспитание 
духовно – 
нравственных начал, 

Детская художественная литература  
Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Тематические выставки 

Центр 
конструирования 

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

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы 
Транспортные игрушки  
  

Центр игровой 
деятельности 

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

Атрибутика для с-р игр («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская») 
Предметы- заместители 

Центр  
безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности 

Дидактические, настольные игры по  
профилактике ДТП 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного  
движения 

Центр  
краеведения 

Расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта 

Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно-прикладного искусства 
Предметы русского быта 
Детская художественная литература 
 



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

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

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

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

Центр коррекции 
речевого развития 

Развитие 
познавательных и 
психических 
процессов, коррекция 
речевых нарушений, 
мелкой моторики, 
сенсорных навыков, 
развития воображения, 
фантазии, тактильных 
ощущений 

Игры со шнуровкой 
Косточки 
Бусинки 
Счетные палочки 
Мозаика 
Пазлы 
Разрезные картинки 
Сенсорная коробка 
Мнемотаблицы 

 
3.2.Организация режима пребывания детей в группе 
 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 - построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

 - решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках основной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Организация режима дня:  
 При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 



 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы. 

 Основные принципы построения режима дня: 
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. 
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
 Организация режима дня соответствует допустимым  санитарным нормам. 
Программа предполагает чёткую организацию жизнедеятельности детей в группе, 

правильное распределение нагрузки не только в течение дня, но и всего года, а также 
координацию и преемственность педагогов образовательного пространства детского сада. 

В реализации требований Программы заложен гибкий режим деятельности. Это 
обусловлено следующими причинами: 

 прохождением медосмотров у специалистов; 
 необходимостью выполнения медицинских предписаний  (физиолечение, лечебная 

физкультура и т.п.); 
 взаимодействие со специалистами (с учителем-логопедом, педагогом - психологом и др.) 
 

Режим дня (холодный период времени) 
Режимные моменты 4-5лет 
Утренний прием детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах 

  7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 - 8.25 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.25 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (включая 
перерывы).  

9.00 - 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей - 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 12.05 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55  
Подготовка ко сну, дневной сон    12.55 – 15.00 
Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, 
гимнастика после сна  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
досуги и развлечения, индивидуальная работа (включая и 
работу с детьми с ОНР по заданию учителя – логопеда), 
физическое воспитание). 
Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 – 19.00 

 
 
 
 
 
 



Режим дня (тёплый период времени: июнь - август) 
 

Режимные моменты 4-5лет 
Утренний прием детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах (игры, индивидуальная работа, 
физическое воспитание) на открытом воздухе 

  7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.15 - 8.25 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.25 - 9.00 
Игры на открытом воздухе 9.00 - 10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка  
Игры и проекты на открытом воздухе 

10.10 – 12.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55  
Подготовка ко сну, дневной сон    12.55 – 15.00 
Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, 
гимнастика после сна  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
досуги и развлечения, индивидуальная работа (включая и 
работу с детьми с ОНР по заданию учителя – логопеда), 
физическое воспитание). 
Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 – 19.00 

 
Варианты режима дня: 
Для дождливой погоды: 
- организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются в определенные для группы часы, дети соответственно одеты для двигательной 
деятельности, в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

- смена помещений; 
- свободное перемещение детей по учреждению; 
- проведение развлекательных программ. 
 
В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 
- в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 
- снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 
- увеличение времени пребывания детей на воздухе. 
 
Комфортная организация режимных моментов: 
- организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур). 
 Таким образом, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

создание гибкого режима дня, отражают работу группы в течение всего дня, и направляют на 
снижение учебных нагрузок, интеграцию основного образования и коррекционно-
развивающую деятельность специалистов, направленную на компенсацию проблем в 
психофизическом развитии воспитанников. 

 
 
 
 



Мероприятия по здоровьесбережению 
 

№ Мероприятия Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 
1. ходьба босиком  до и после сна ежедневно 

2. облегченная одежда ежедневно 
3. обширное умывание ежедневно 
4. сон с доступом свежего воздуха (в 

теплое время года) 
ежедневно 

       5. солнечные ванны (в летнее время) ежедневно 

Профилактические  
1. витаминотерапия 2 раза в год (весна, осень) 
2. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 
осенне-зимний период 

Медицинские 
 

1. кварцевание во время проведения профилактики 
гриппа 

2. плановые медосмотры в соответствие с графиком 
3. профилактические прививки в соответствие с графиком 
4. антропометрические измерения  1 раз в год 

Физкультурно- оздоровительные 
1. Пальчиковая гимнастика 1 раз в неделю 

2. Элементы точечного массажа 1 раз в неделю 

3. Динамические паузы ежедневно 

4. Ходьба по массажному коврику ежедневно 

Образовательные 

1. 

2. 

привитие культурно-гигиенических  

навыков ЗОЖ(ООД) 

Ежедневно 

2 раза  в месяц 
 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках тематического 
планирования является основанная на игре интегративная образовательная деятельность, 
организованная воспитателем, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре, а также индивидуальная работа педагога-психолога, 
содержание которых способствует: 

- обогащению и развитию субъективного опыта ребёнка; 
- формированию целостного восприятия действительности; 
- развитию таких видов детского опыта, как естественнонаучный, социальный, логико-

математический, эмоционально-чувственный и опыт описательной деятельности. 
 
3.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников актуальной целью 

взаимодействия с родителями (законными представителями) является создание условий для 
построения личностно-развивающего и гуманистического пространства для всех участников 



образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников.  

Основные задачи:  
- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с 
семьями воспитанников;  

- определение приоритетных для ДОУ направлений деятельности по взаимодействию с 
родителями воспитанников с учётом специфики региональных, национальных, этнокультурных 
и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 
принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 
образовательных отношений;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 
образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;  
 -совместное проектирование и создание развивающей предметно-пространственной 

среды группы в соответствии с образовательной программой ДОУ;  
 - использование интересных, понятных и предполагающих активность форм 

взаимодействия с родителями воспитанников;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, коррекции речи, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

 
Направления и формы сотрудничества: 
 

Направления  Формы  
Нормативно-правовое регулирование отношений 
семьи и образовательных организаций.  
 
Изучение особенностей семьи, семейных 
традиций, в том числе традиций воспитания.  
 
Возрастные особенности детей.  
 
Воспитание привычки к здоровому образу жизни, 
интересу к занятиям физкультурой и спортом.  
 
Правила безопасности жизнедеятельности детей в 
доме и на улице.  
 
Речевое развитие детей 4 – 5 лет. 
 
Развитие детской фантазии, воображения и 
творчества.  
 
Формирование взаимоотношений взрослых и 
детей.  
 
Формирование взаимоотношений со 
сверстниками.  
 
Организация совместного досуга с детьми. 

Опрос (анкетирование, интервью, 
беседа); 
 
Родительское собрание; 
 
Родительская гостиная (встречи со 
специалистами);  
 
Индивидуальная консультация; 
 
Субботник по благоустройству;  
 
Праздники; 
 
Интернет-сайт организации;  
 
Выставка (подборка) литературы на 
педагогическую тему;  
 
Систематическое обновление 
материалов информационного стенда 
для родителей 



3.4 Организация дистанционного образования. 
 
Дистанционное образование на данный момент является одной из самых актуальных тем, 

обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия самоизоляции изменили жизнь 
детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие 
дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации необходимости освоения ими 
содержания основных образовательных программ дошкольного образования без возможности 
непосредственного взаимодействия с педагогом. Перед родителями соответственно встает 
проблема семейного воспитания. В этом случае, встал вопрос о переходе ДОУ в режим 
оказания родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психолого-
педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения 
детьми содержания дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. В 
связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 
педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога переформатируется, 
изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. 
Дистанционное образование детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 
непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного образования детей - предоставить ребенку возможности 
получить образование на дому. 

Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что ребенок получает 
возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 
получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного 
материала. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 
конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен 
и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 
использует полученные знания. 

Преимущества дистанционного образования детей дошкольного возраста: 
1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 
2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 
3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 
4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 
5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой 

точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 
6.Дистанционное образования имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 
 
Недостатки дистанционного образования детей дошкольного возраста: 
1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют возможность 

посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень усвоения им знаний 
будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых навыков самоорганизации и 
усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как его 
воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает знания, но и 
формирует отношение к окружающим людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного образования, в силу сложных 
материальных условий, так как необходимо дорогостоящее оборудование (компьютер или 
ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 
необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не социализируются в обществе. 



В последующем им сложнее выстраивать отношения в коллективе, заводить новые знакомства, 
у них нет друзей; 

5. В виду особенностей дистанционного образования, детям приходится много времени 
проводить за компьютером. 

Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 
Первое направление: в форме домашних заданий для совместного выполнения ребенком с 

родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 
Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы повысить их 

педагогическую грамотность. 
 
Перечень, ресурсов для дистанционного образования: 
1. Родительская группа в Viber.  
2. Сайт детского сада ivushka19.site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Краткая характеристика Программы 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности воспитанников в средней группе комбинированной 
направленности. Программа разработана в соответствии: 

 с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
«ЦРР – д/с « Ивушка» «Счастливый ребенок», которая разработана   в 
соответствии с ФГОС ДО на основе программы «Тропинки» (под редакцией 
В.Т.Кудрявцева, издательский центр Вентана – Граф 2015г.); 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования  
МБДОУ «ЦРР – д/с « Ивушка», разработанной  в соответствии с ФГОС ДО и 
примерной адаптированной основной образовательной программой для до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи (под редакцией профессора Л. В. 
Лопатиной. — СПб., 2014.), и программно – методическими 
комплектамикоррекционно-развивающей  работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет,  автор Н.В. 
Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006). 

 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
воспитанников в средней группе комбинированной направленности.  
Программа носит развивающий характер и коррекционно-развивающий характер  для обучения 
и воспитания дошкольников 4-5 лет с нарушением речевого развития (введенных на основании 
заключений ТПМПк)и обеспечивает организацию образовательной деятельности с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также 
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников.  
 
Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и  способностей детей 4 
– 5 лет в различных видах деятельности и в соответствии с ФГОС ДО и  охватывает  
следующие направления: 

• Физическое развитие- развитие культуры движений и оздоровительная         работа:  
«Тропинка к здоровью».  «Тропинка в мир движения» 

• Социально – коммуникативное развитие - развитие культуры общения: «Тропинка в 
мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

• Познавательное развитие - развитие культуры познания:  
«Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

          «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  
• Речевое развитие - развитие культуры речи:  

«Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»;  
• Художественно – эстетическое развитие - развитие художественно-эстетической 

культуры:  «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир 
изобразительного искусства», «Тропинка в мир музыки». 

• Коррекционно-развивающее обучение  - для обучения и воспитания дошкольников 4-5 
лет с нарушением речевого развития (введенных на основании заключений ТПМПк). 

 
Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно– игровая деятельность, которая 
осуществляется  в подгруппах, микрогруппах, фронтально  и носит интегративный характер, 
поэтому в основе организации  работы группы лежит принцип  интеграции. Приоритетом 
развивающей работы с детьми является формирование творческого воображения. 
Формирование творческого воображения внутри различных видов детской деятельности 
обеспечивает становление психики ребенка в целом. При формировании творческого 
воображения ставится акцент на высокие творческие достижения в изобразительной, 



музыкально – исполнительской деятельности или конструировании и обеспечивается 
полноценная готовность к школьному обучению и даже высокие эффекты психолого – 
коррекционной и оздоровительной работы с детьми.  
 
Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (клубные часы, праздники, события, культурные 
практики «Юный исследователь», «В гостях у сказки»). 
 
Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В летний период 
увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов и самостоятельную деятельность детей, а также увеличивается время 
прогулок. 
Количество организованной образовательной деятельности   и продолжительность по времени 
спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648 - 20, согласно  
Учебного плана (приложение 2). 
 
Программа  состоит из обязательной и вариативной частей. 
Обязательная часть  направлена на обеспечение качественного и систематического 
образования детей, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам  
дошкольного образования. 
Вариативная часть  позволяет расширить образовательные области в познавательном, 
речевом, физическом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом  
направлениях. 
Объем обязательной части составляет 60% времени, объем  вариативной части составляет 40%. 
 
Продолжительность организованной  образовательной деятельности для детей  от 4 до 5 лет – 
не более 20  минут. Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки не превышает 
40 минут. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерыв между  периодами организованной 
образовательной деятельности – не менее 10минут. Для детей с ОНР проводится 1 раз в неделю 
фронтальное занятие по коррекции речи (не более 20 минут). 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организована  в первую половину дня и в дни  наиболее 
высокой  работоспособности (вторник, среда, четверг). 
Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении полноценного развития  
ребёнка во всех  основных образовательных  областях, а именно в сферах  социально – 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического  
развития личности детей  на фоне их эмоционального благополучия  и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 
Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Учебный план 
средней группы комбинированной направленности 

на  2022 – 2023 учебный год  



 
Направления развития 

Дошкольный возраст 
Средний  дошкольный  возраст 

Средняя группа 
комбинированной 
направленности 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в год 

Познавательное 
развитие  

Тропинка в окружающий мир  
Тропинка в мир свойств и качеств 
Тропинка в мир математики 

1,0 
0,5 
0,5 

37 
18 
19 

Речевое развитие Логопедическое занятие (для  
детей с ОНР в кабинете учителя - 
логопеда) 
Тропинка к грамоте 
Тропинка в мир правильной речи 
(проводятся параллельно с 
логопедическим занятием) 

1,0 
 
 
0,5 
0,5 

37 
 
 
19 
18 

Физическое развитие  Тропинка в мир движений 
Тропинка в мир здоровья 

2,0 
1,0 
(3-е занятие по 
физическому 
развитию,  
проводится 
воспитателем на 
прогулке 
(динамическая 
прогулка) 

111 

Художественно-
эстетическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тропинка в мир изобразительного 
искусства (лепка) 
Тропинка в мир изобразительного 
искусства (рисование) 
Тропинка в мир изобразительного 
искусства (аппликация) 
Тропинка в мир изобразительного 
искусства (художественное 
конструирование) 

0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 

19 
 
18 
 
19 
 
18 

Тропинка в мир музыки 2,0 74 
Тропинка в мир художественной 
литературы  

1,0 37 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Игровая Интегрируется с другими 
ежедневно 

Трудовая (самообслуживание и 
элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 
соответствии с СанПиН 

Всего  12 444 

Вариативный компонент  реализуется через: культурные 
практики: «Юный исследователь», «В гостях у сказки». 

2 74 

Приложение 3 
 

Календарно – тематическое планирование 
для детей с нормой речи 

 



 
 

Месяц Срок 
проведения 

Объединяющая 
«рамочная» 

тема 

Средняя группа 
(4 – 5 лет) 

Итоговое 
мероприятие 

С
ен
т
яб
рь

 

1 – я неделя  
 
 

Диагностика 
2 – я неделя 

3 – я неделя «Осень, 
перелетные 
птицы» 
(8 сентября – 
Всемирный день 
журавля) 

«Осенние 
приметы» 

Выставка 
поделок по теме. 

4 – я неделя «Детский сад» 
(27 сентября – 
День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников) 

«Мой любимый 
детский сад» 
 
 
 
 
 

Выставка 
рисунков 
«Портреты 
наших 
педагогов» 

5-я неделя «Бабушки и 
дедушки» 
(1 октября – 
Международный 
день пожилых 
людей) 

«Праздник 
бабушек и 
дедушек» 

Фотогазета «Нам 
года – не беда» 

О
кт

яб
рь

 

1 – я неделя «Мир 
животных» 
(2 октября – 
Всемирный день 
животных» 

«Ребята и 
зверята» 

Викторина 
«Юные 
следопыты» 

2 – я неделя «Моя Родина» «Путешествие 
по родной 
стране» 

Выставка 
макетов. 

3 – я неделя «Мультфильмы» «Любимые 
мультики» 

Дискотека 
«Мульти – 
пульти». 
Игра – 
инсценировка 
«Одну простую 
сказку хотим мы 
показать». 

4 – я неделя «Дружба» 
(4 ноября – День 
народного 
единства; 16 
ноября – 

«Я и мои 
друзья» 

Развлечение 
«Мы дружные 
ребята» 



Международный 
день 
толерантности) 

Н
оя
бр
ь 

1 – я неделя каникулы 
2 – я неделя «Дружба» 

(4 ноября — 
День народного 
единства; 16 
нояб- 
ря — 
Международный 
день 
толерантности) 

«Я и мои 
друзья»  

Развлечение 
«Мы дружные 
ребята» 

3 – я неделя «Игры и 
игрушки» 

«Неделя игр и 
игрушки» 

Вечер игр и 
загадок  «Играй 
веселей» 

4 – я неделя «Предметный 
мир» 

«Что из чего. 
Предметы и 
материалы» 

Выставка 
«Музыкальные 
инструменты» 

5 – я неделя Детский мир (20 
ноября – 
Всемирный день 
детей) 

«Я пока еще 
расту» 

Фотовыставка 
«Дети в разные 
периоды 
детства» 

Д
ек
аб
рь

 

1 – я неделя «Зима» «Зимние 
приметы» 

Спектакль 
«Зимовье 
зверей» 

2 – я неделя «Я – человек» 
(10 декабря – 
День прав 
человека; 12 
декабря – День 
конституции; 20 
декабря – 
Международный 
день 
солидарности 
людей) 

«С 
физкультурой 
мы друзья 

Коллективный 
коллаж «Пусть 
на планете будет 
мир» 

3 – я неделя «Новый Год» «Зимние игры и 
забавы» 

Конкурс 
«Елочные 
украшения». 

4 – я неделя «Новый Год» «К нам 
приходит 
Новый Год!» 

Новогодний 
праздник 

Я
н
ва
рь

 

2 – я неделя Охрана природы 
(11 января – 
День 
заповедников и 
национальных 
парков) 

«Живая 
природа» 

Викторина 
«Друзья 
природы». 



3 – я неделя Изобретатели и 
фантазеры (17 
января – День 
детских 
изобретений) 

«Наши руки не 
для скуки» 

Развлечение 
«Путешествуем 
по стране 
Мастеров». 
Конкурс 
сооружений из 
снега. 

4 – я неделя Неделя добра «Что такое 
доброта» 

Фотокомпозиция 
«Наши добрые 
дела» 

Ф
ев
ра
ль

 

1 – я неделя Зимние 
каникулы 

Содержание 
выбирает 
педагогический 
коллектив 

 

2 – я неделя Комнатные 
растения, 
растения на 
подоконнике 

«Зеленые 
друзья на 
подоконнике» 

Выставка 
комнатных 
растений 

3 – я неделя «День 
защитника 
Отечества» 
(23 февраля - 
День защитника 
Отечества) 

Праздник 
защитника 
Отечества 

Выставка 
детских 
рисунков «Наши 
защитники» 

4 – я неделя «Моя страна» «Родной край» Игра – 
путешествие 
«Моя Родина – 
Россия» 

М
ар
т

 

1 – я неделя «Домашние 
любимцы» (1 
марта – День 
кошек в России) 

«Домашние 
любимцы» 

Презентация 
групповых 
альбомов «Мой 
домашний 
питомец» 

2 – я неделя «8 Марта – 
Международный 
женский день» 

«Мамин 
праздник» 

Выставка 
детских 
рисунков 
«Милая мамочка 
моя». Праздник 
для мам, 
бабушек. 

3 – я неделя «Земля – наш 
дом» (20 марта – 
Международный 
день Земли) 

«Природа 
вокруг нас» 

Конкурс 
знатоков 
природы 

4 – я неделя «День Театра»  «Путешествие в 
страну 
Кукляндию» 

Тетрализованные 
представления 

5 – я неделя каникулы 



А
п
ре
ль

 
1 – я неделя «Книги» (2 

апреля – 
Международный 
день детской 
книги) 

«Любимые 
книжки» 

Выставка 
книжек – 
самоделок 

2 – я неделя «Космос, 
космонавты» (12 
апреля – 
Всемирный день 
авиации и 
космонавтики) 

«Космос и 
ракеты» 

Выставка 
детского 
творчества 
«Земля и ее 
соседи» 

3 – я неделя «Весна» «Весенний 
переполох» 

Выставка 
кормушек для 
птиц 

4 – я неделя «Безопасность» 
(30 апреля – 
День пожарной 
охраны) 

«Уроки 
безопасности» 

Досуг «Знаки 
дорожные – 
наши друзья» 

М
ай

 

1 – я неделя «Праздник мира 
и труда» (1 мая 
– День труда) 

«Вместе любим 
мы трудиться» 

Выставка 
семейных 
стенгазет «Как я 
дома помогаю» 

2 – я неделя «День победы» 
(9 Мая - «День 
Победы» 

«День победы» Музыкально – 
литературная 
композиция 
«Листая 
страницы 
истории» 
 

3 – я неделя  
Диагностика 4 – я неделя 

5-я неделя 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
для детей с ОНР 

 

Сентябрь 
 

1.Осень. Признаки осени. 
2. Деревья. 
 

Октябрь 
 

1. Огород. Овощи. 
2. Сад. Фрукты. 
3. Лес. Грибы. 
4. Ягоды. 
5. Игрушки. 



 
Ноябрь 
 

1. Одежда. 
2. Обувь. 
3. Мебель. 
4. Посуда. 

 
Декабрь 
 

3. Зима. 
4. Зимующие птицы. 
5. Комнатные растения. 
6. Новогодний праздник. 

 
Январь 
 

1. Домашние птицы. 
2. Домашние животные. 
3. Дикие животные. 

 
Февраль 
 

1. Профессия. Продавец. Звук и буква А. 
2. Профессия. Почтальон. Звук и буква У. 
3. Транспорт. Звук и буква О. 
4. Профессии на транспорте. Звук и буква И. 

 
Март 
 

1. Весна. 
2. Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква Т. 
3. Первые весенние цветы. 
4. Цветущие комнатные растения. Звук и буква И. 

 
Апрель 
 

1. Дикие животные весной. 
2. Дикие животные весной. Звук и буква Н. 
3. Перелетные птицы. 
4. Насекомые. Звук и буква М.  
5. Аквариумные рыбки. 

 
Май 
 

1. Наш город. Моя улица. Звук и буква К. 
2. Правила дорожного движения. 
3. Лето. Цветы на лугу. 
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