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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 

 

«Адаптированная образовательная программа» (далее – «Программа»)  составлена в соот-

ветствии с:  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации";  

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования"  

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

3. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

4. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

5. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

6. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., локальными ак-

тами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей  с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений речи  и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятель-

ности. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образова-

тельным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязатель-

ных требований к дошкольному образованию. Данная «Программа», разработанная на основе 

ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подго-

товку его к школьному обучению. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, моти-

вации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области. 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
 

Цель и задачи реализации «Программы» 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для разви-

тия ребенка с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 
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• помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изуче-

нии детей с речевыми расстройствами; 

• способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речи, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Теоретической основой «Программы» стали: 

1. Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский); 

2. Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. С. 

Выготский, Н. Н. Малофеев); 

3. Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

4. Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ре-

бенка (В. М. Солнцев); 

5. Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. РЛурия); 

6. Современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про-

цесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, ме-

тодов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих воз-

растных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответ-

ствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развиваю-

щими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им об-

разования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
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методов возрасту и особенностям развития); 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

• возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

• специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использо-

вание специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 
 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с различными нарушения-
ми речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в  
группе компенсирующей направленности  с учетом особенностей психофизического развития 
детей данного контингента 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволя-

ет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каж-

дой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной 

и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нере-

гламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей вы-

делено и в первой, и во второй половинах дня. 

Учебный план  

34 учебных недели (01.09.2021 – 31.05.2022) 

 

Образователь-

ная область 

Непосредственно образова-

тельная область 

Средняя группа 

в нед. в год 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

Физическая культура 2,75 93,5 

Вариативная часть 

Уроки здоровья 0,25 8,5 

Познаватель-

ное развитие 
Обязательная часть 

 

- Развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти 

- Ознакомление с предметным 

окружением 

- Ознакомление с социальным 

миром 

- Ознакомление с миром при-

0,75 59,5 
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роды 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний 

0,5 17 

Вариативная часть 

Программа «Наш дом приро-

да» Н.А. Рыжова 
0,25 8,5 

 Обязательная часть 

Речевое 

развитие 

Программа коррекционно-

развивающей работы в лого-

педической группе  

 Н.В. Нищева 

2 68 

 Вариативная часть 

 Обязательная часть 

Художествен-

но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 17 

Лепка 0,5 17 

Аппликация 0,25 8,5 

Конструктивно-модельная де-

ятельность 
0,25 8,5 

Музыкальная деятельность 1,75 59,5 

Вариативная часть 

Художествен-

но- 

эстетическое 

развитие 

Программа «Музыкальные 

шедевры»  

О.П. Родынова 

0,25 8,5 

 Итого: кол-во 10 шт 

 
Примечание:  

0,25  - 1 непосредственно образовательная деятельность  в месяц; 

0,5 –  2 непосредственно образовательной деятельности  в месяц; 

0,75 – 3 непосредственно образовательной деятельности  в месяц. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Про-

граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возмож-

ностей и способностей, заложенных детям природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-

скому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 
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Индивидуальный образовательный маршрут определяется коррекционно-

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспи-

танника (уровень готовности к освоению программы). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые  в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнения-

ми и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Солнышко» воспитываются 

дети из полных семей.Из них многодетных - 8% семей. Основной состав родителей – средне-

обеспеченные, с высшим (75%) и средним профессиональным (25%) образованием. 

 
Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (92%) ,хакасы (0%), др. националь-

ности  (8%). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его достопри-

мечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной пе-

риод, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целе-

вые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мой город» 1 раз в неделю. 

Содержание  образовательного процесса  ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 группы «Солнышко» 

В средней  группе 17 детей. Образовательный процесс строится в тесном взаимодей-

ствии с родителями. Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых 

средств у каждого ребенка средней  группы имеет свои индивидуальные особенности. 

Дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигие-

ны. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют  

познавательную активность. Дети по просьбе взрослого и по собственной инициативе убира-

ют игрушки, выполняют простые трудовые обязанности. В  общения с взрослыми дети ис-

пользуют правила речевого этикета. Дети имеют дифференцированное представление о соб-

ственной гендерной  принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. Дети могут  про-

извольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем их пространстве. Вос-

приятие  детей нашей группы становятся  осмысленным, целенаправленным.  У детей проис-

ходит развитие инициативности и самостоятельности  в общении с взрослыми и сверстника-

ми.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и специфических (речевых) целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы»детьми  
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среднего дошкольного возраста  

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятель-

ность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

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

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

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

• выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

• участвует в распределении ролей до начала игры; 

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

в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

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

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

заместители; 

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

отношений; 

• вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процес-

се деятельности, благодарит за помощь.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

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

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

замыслу); 

• осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

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

• располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого вре-

мени (15-20 минут);  

• устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным отчетом о после-
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довательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения само-

стоятельно;  

• находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

•  использует конструктивные умения в ролевых играх;  

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слу-

хового, тактильного и зрительного восприятия;  

• анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элемен-

тарные отношения сходства и отличия; 

• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблю-

дениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 

и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

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

ях; 

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

• запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

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

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

• обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

•  употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и са-

мостоятельно);  

• обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим вклю-

чением его в простые фразы; 

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

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

опережает изображение; 

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

• наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображе-

ние; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам: 

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

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

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

• ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

• соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, пере-

дает в изображении целостный образ предмета; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музы-

ки; 
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• проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

• проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

• отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

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

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

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

указательному и обратно); 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

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

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

взрослым, самостоятельно); 

• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь вни-

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

• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внеш-

ним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и разде-

вается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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Содержательный раздел 
Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Про-

грамме как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Ха-

рактер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, приемами и при-

меняемыми видами деятельности.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: 

1. Формирование элементарных  математических представлений 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

3.   Ознакомление с предметным окружением 

         4.   Ознакомление с социальным миром 

5.   Ознакомление с миром природы 

Формирование элементарных  математических представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из больше-

го количества. Ввести в активный словарь количественные ипорядковые числительные (в пре-

делах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя спо-

собами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, ко-

гда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по раз-

мерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложе-

ния). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

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

вающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур 

по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последова-

тельности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Календарно-тематическое планирование  

ОО «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 

 

Сроки 

проведения 

Наименование те-

мы 

Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

се
н

-

т
я

б
р

ь
 1 

 

 

мониторинг Создание условий для определения уровня 

освоения программы 
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«Во саду ли в ого-

роде» 

Создание условий для формирования уме-

ний соотносить количество предметов с 

числом. Цифра и число 1 

       2  

 

 

«Осенние букеты» 

Создание условий для формирования уме-

ний определять на основе наглядного 

сравнения, какое число больше, какое 

меньше (от 1 до 5). 

Создание условий для формирования уме-

ний выявлять и сравнивать свойства пред-

метов (форма, размер). 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

       3  «Дары осени» Создание условий для развития   умений 

различать предметы по величине (боль-

шой, маленький). 

Создание условий для умения сравнивать 

две группы предметов, устанавливать со-

отношения больше - меньше, поровну. 

      4 «Улицы города» Создание условий для формирования уме-

ния сравнивать предметы по размеру. 

Знакомство с числом и цифрой 2. 

Создание условий для развития  логиче-

ского мышления. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

      5 «В зоопарке» Создание условий для формирования  

 умений выделять существенные призна-

ки, по которым предметы объединяются в 

группу. 

Создание условий для формирования  

умений группировать предметы по одно-

му, двум свойствам 

      6 «Матрёшка» Знакомство с величиной: большой, по-

меньше, маленький, одинакового размера. 

Знакомство с числом и цифрой 3 

д
ек

а
б
р

ь
 

      7 

 

«По росту стано-

вись!» 

Создание условий для формирования 

представлений о количественном и поряд-

ковом назначении числа. 

Создания условий для формирования 

представлений об образовании  чисел 2 и 3  

из двух меньших. Знакомство с цифрой  3. 

8 «Двенадцать меся-

цев» 

Создание условий для  формирования 

представлений  о частях суток, временах 

года. 
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я
н

в
а
р

ь
 

       9  Уметь соотносить количество предметов с 

цифрой; 

упражнять в сравнении двух групп пред-

метов; 

развивать представление о равенстве и не-

равенстве групп предметов. 

Умение сравнивать знакомые предметы по 

ширине (широкий, узкий); 

Закреплять знания о геометрической фи-

гуре прямоугольник, находить его среди 

множества других. 

       10 «В магазине мебе-

ли» 

Создание условий для формирования 

представлений отношения групп предме-

тов по высоте и ширине. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

11 

 

«Лесные мастера» Создание условий для формирования  

умений обобщать группы предметов по 2-

3 признакам (блоки Дьенеша) 

       12 «Моя семья» 

 

Создания условий для формирования 

представлений об образовании  числа 4  из 

двух меньших. Знакомство с цифрой 4. 

м
а
р

т
 

       13 

 

«Соседи» Развивать умение соотносить цифры 1, 2, 

3, 4 с количеством предметов; 

видеть геометрические фигуры в окружа-

ющих предметах; 

определять и обозначать словами положе-

ние предмета относительно себя (влево, 

вправо). 

        14 «Занимательная 

геометрия» 

Создание условий для формирования уме-

ний называть и различать знакомые гео-

метрические фигуры. 

Создание условий для развития воображе-

ния, логики, внимания. 

а
п

р
ел

ь
 

        15 «В парке» Создание условий для формирования 

представлений о количественном и поряд-

ковом счёте. 

Создания условий для формирования 

представлений об образовании  числа 5  из 

двух меньших. Знакомство с цифрой 5. 

16 Мониторинг 

(Закрепление зна-

ний о цифрах) 

Создание условий для определения уровня 

освоения программы. 
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м
а
й

        17 Мониторинг 

(Соотнесение коли-

чества предметов с 

цифрой) 

Создание условий для определения уровня 

освоения программы. 

 

Организация предметно-пространственнойразвивающей среды 

Центр математического развития в групповом помещении  

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным признакам (иг-

рушки, мелкие предметы, природный материал).  

2. Предметные картинки для счета.  

3. Комплекты цифр  

4. Наборы геометрических фигур  

5. Комплект объемных геометрических фигур.  

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры («Ло-

гические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», «Запоминай-

ка», «Учимся считать» и др. 

7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников (с 4 до 5 лет)1.  

8. Математическое пособие «Устный счет».  

9. Математическое пособие «Часы».  

10. «Веселая геометрия».  

11. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната).  

12. «Волшебные часы» (времена года, части суток).  

13. Часы.  

14. Задачи-шутки.  

15. Ленты широкие и узкие разных цветов.  

16.Веревочки разной длины, толщины, разных цветов 

 

Формирование целостной картины мира,  

познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского са-

да, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

 Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения – это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характернымособенностям ство-

лов. 
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 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

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

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, обособенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу задомашними животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внеш-

него вида, образе жизни. 

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

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справед-

ливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверст-

никам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

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

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названи-

ями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая) . 

 

Календарно-тематическое планирование ОО (образовательная область) 

 «Познание» 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с миром природы 

 
Сроки Наименование Цель непосредственно 
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проведения темы образовательной деятельности 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

1 

 

«Детский сад наш так 

хорош…» 

Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением 

Мониторинг 

Уточнить представления детей о дет-

ском саде. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка 

     2  

 

«Что нам осень принес-

ла?» 

Ознакомление с приро-

дой 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять пред-

ставления о сезонных изменениях в 

природе. 

     3 

 

    «Волшебные ка-

пельки» (познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность) 

 

 Создание условий для закрепления 

представлений детей о значении воды в 

жизни всего живого, о свойствах воды. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
 

 

 

     4 

 

«Улица полна неожи-

данностей» 

Создание условий для ознакомления 

детей с уличным движением, познако-

мить со светофором и его правилами; 

развивать мышление, память; воспиты-

вать уважение к водителям. 

 

    5 «Приключение фар-

форовой чашки» 

(ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

Создание условий для формирования 

представлений у детей о разновидно-

стях посуды (чайная, кухонная), ее 

назначении, качествах и свойствах, ма-

териалах для изготовления посуды 

(пластмасса, стекло, металл), о связи 

материала с назначением посуды; вос-

питывать осторожное, бережное обра-

щение с предметами посуды. 

 

   6 

 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

(ознакомление с ми-

ром природы) 

Закреплять представления детей о се-

зонных изменениях в природе. Форми-

ровать представления о растениях леса: 

грибах, ягодах. 
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    7 «Чудо-дерево» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

 

Создание условий для формирования 

представлений детей о дереве, его ка-

чествах и свойствах; развивать умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материала и 

способом его использования через иг-

ры-эксперименты 

Н
о
я

р
ь

 

    8 «Кто мы? Какие мы?» 

(ознакомление с со-

циальным миром) 

Формировать представления детей о 

собственном «Я», о сходстве и разли-

чии во внешнем виде. Формировать 

представления об основных частях те-

ла, их назначении, о собственных воз-

можностях детей. Расширять гендер-

ные представления детей. 

     9 «В столярной мастер-

ской.  Путешествие 

стула» (ознакомление 

с предметным окру-

жением) 

Создание условий для формирования  

представления  детей о мебели, ее 

функциях и свойствах; качестве мате-

риалов из которых она изготовлена; о 

том, как человек создает и преобразо-

вывает предметы мебели; развивать 

умение определять и называть некото-

рые части мебели, их форму, размер. 

     10 «Лесные жители» 

(ознакомление с ми-

ром природы) 

Создание условий для ознакомления 

детей  с животными леса; развивать ло-

гическое мышление, речь; воспитывать 

доброжелательное, уважительное от-

ношение к окружающей природе. 

     11 «Экскурсия на ткац-

кую фабрику» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Создание условий для формирования 

представлений у детей о разновидно-

стях ткани; развивать умение устанав-

ливать причинно-следственные связи 

между свойствами материала и спосо-

бом его использования через игры-

эксперименты. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

     12 «Ёлочка-зелёная иго-

лочка» 

(в быту) (ознакомле-

ние с  социальным 

миром) 

Создание условий для формирования 

представлений о правилах безопасного 

поведения с атрибутами новогоднего 

праздника (ёлочные гирлянды, пиро-

технические изделия) 
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     13 «В мире пластмассы» 

(ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

Создание условий для ознакомления 

детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы (легкие, 

гладкие, цветные); развивать любозна-

тельность. Воспитывать бережное от-

ношение к вещам. 

     14 «Мир деревьев» 

(ознакомление с ми-

ром природы)  

 

Создание условий для умения разли-

чать некоторые породы  деревьев, под-

бирать листочки и плоды к определен-

ному дереву; дать понятие о тесной 

взаимосвязи растительного и животно-

го мира; воспитывать любовь к приро-

де. 

     15 

 

«Почему растаял 

Снеговик» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Форми-

ровать способность устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать вы-

воды. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

    16 «Откуда пришла бу-

мага» 

(ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

Создание условий для ознакомления 

детей с различными видами бумаги. 

    17 «Этот удивительный 

воздух» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Создание условий дляобнаружения 

воздуха, знакомство со свойствами 

воздуха. 

    18 «Что такое улица». 

(ознакомление с  со-

циальным миром) 

Формировать элементарные представ-

ления об улице; обращать внимание 

детей на дома, здания разного назначе-

ния, тротуар, проезжую часть. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

    19 «Кто нас лечит» 

(ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

 

Расширять представления детей о про-

фессии врача. Показать детям значи-

мость труда врача и медсестры, их за-

ботливом отношении к людям. 

    20 «Мир ткани» 

(ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

Создание условий для формирования 

представлений о тканях(его качествах и 

свойствах, свойствах, многообразии) 
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    21 «Птицы зимой!» 

(ознакомление с ми-

ром природы) 

Создание условий для формирования 

представлений о зимующих птицах. 

Развитие воображения, логического 

мышления.. Воспитание любознатель-

ности и интереса к жизни птиц. 

    22 «Удивительные пу-

зыри» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Создание условий для закрепления 

представлений детей о значении воды в 

жизни всего живого, о свойствах воды. 

М
а
р

т
  
 

 

23 «Моя семья» 

(ознакомление с со-

циальным миром) 

 

Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о род-

ственных отношениях в семье. 

     24 «Чудо песок» 

(ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

 

Создание условий для  формирования  

представлений  о песке и его свойствах 

     25 «Красная книга» 

(ознакомление с ми-

ром природы) 

Создание условий для формирования 

представлений о редких животных, за-

несённых в Красную книгу 

     26 «Волшебное стекло» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Создание условий для ознакомления 

детей с прибором – помощником – лу-

пой и его назначением 

  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

  

 

    27 «Кто готовит нам 

еду?» 

(ознакомление с со-

циальным миром) 

Создание условий для формирования 

представления о труде повара, разви-

вать познавательный  интерес воспи-

тывать уважение к труду повара. 

    28 «В научной лаборато-

рии» 

(ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

Создание условий для формирования 

представлений о разнообразии матери-

алов и их свойствах (дерево и металл) 

    29 «Перелётные птицы» 

(ознакомление с ми-

ром природы) 

 

Создание условий для ознакомления с 

перелетными птицами, соотносить из-

менения  в природе с жизнью птиц в 

лесу весной; развивать связную речь, 

умение мыслить, делать выводы; вос-

питывать любознательность и интерес 

к жизни птиц. 
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    30 «Игрушки » 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Создание условий для ознакомления 

детей с глиной, её свойствами и назна-

чением. 

    31 «Как люди заботятся 

о своём здоровье  » 

(ознакомление с со-

циальным миром) 

Создание условий для формирования у 

детей понятия «ЗОЖ» 

М
а
й

  

  

    32 «Скоро лето!» (озна-

комление с миром 

природы) 

 

Создание условий для пополнения и 

обобщения знаний о летних изменени-

ях в живой  и неживой природе. 

    33 «Моя малая родина» Формировать у детей представ-

ления о родной стране, родном крае, 

родном городе. 

 

    34 «Удивительный мир 

насекомых» 

 (мониторинг) 

Создание условий для формирования у 

детей знаний о многообразии насеко-

мых. 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Мы познаем мир» 

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка.  

2. Резиновый коврик.  

3. Халатики, передники, нарукавники.  

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.  

5. Природный материал (песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, горох, 

опилки, деревянные плашки).  

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).  

7. Пищевые красители.  

8. Мыло.  

9. Увеличительное стекло.  

10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки.  

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля.  

12. Игрушки для игр с водой и песком.  

13. Комнатные растения с указателями.  

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

15. «Алгоритм» ухода за растениями.  

16. Дидактические игры по экологии.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» коррекционно-
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образовательной работы направлено на формирование у детей потребности в речевом общении 

и элементарных коммуникативных умений(интеграции с образовательной областью «Социаль-

но-коммуникативное развитие»). Основной целью работы в рамках данной образовательной 

области является формирование связной речи. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов,  действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, учатся 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей, в 

процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, 

грамматически правильно оформленной,доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного воз-

раста важно определить насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулиро-

вать использование доступных ему средств общения (вербальных и невербальных). Учитель-

логопед на логопедических занятиях а воспитатели в ходе реализации задач образовательной 

области «Речевое развитие» должны учитывать особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированности игровых действий, умение взаимодействовать со взрос-

лым и сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание уделяется работе с литературными произведениями. Воспитатели рас-

сказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры 

по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где разме-

щаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере зна-

комства детей с новыми литературными произведениями. 

Художественная литература 

Восприятие художественной литературы 

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

мощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать про-

стые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зри-

тельной опорой и с помощью взрослого. 

Рекомендуемая художественная литература.  

1.Русские народные песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. 

2. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», 

«Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У стра-

ха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). 3. 
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3.Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». Венгер-

ская народная сказка «Два жадных медвежонка».  

4. Л. Толстой «Мальчик стерег овец» 

5. К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», 

6. Л. Берг «Рыбка» 

7. В. Маяковский «Что такое хорошо?» 

8.  В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок иутенок», «Петух и краски», «Три котенка» 

9. Ю. Дмитриев «Что такое лес» 

10. К. Чуковский«Федорино горе», «Муха-цокотуха» 

11. С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный» 

12.  С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка» 

13 Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц» 

14. С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке» 

 В. Липский «Волшебный утюжок» 

15. В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук» 

16. Гримм «Горшок каши», 

17. Ш. Перро «Красная Шапочка» 

18.  стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, 

Б. Заходера. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении 

 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 

4. Легкая ширма. 

5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

6. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

9. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

10. Книжки-самоделки. 

11. CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный центр. 

12. DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Совместная де-

ятельность педагога с 

детьми 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Сов-

местная дея-

тельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

ектов природы 

• Игра 

• Игровое упражне-

ние 

• Проблемная ситуа-

ция 

• Обсуждение (про-

изведений искус-

ства, средств выра-

зительности и др.) 

• Создание коллек-

ций 

• Занятия (рисование, 

аппликация,  художе-

ственное  конструиро-

вание, лепка) 

• Изготовление украше-

ний, декораций, подар-

ков, предметов для игр 

• Экспериментирование 

• Рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства, репродук-

ций произведений жи-

вописи 

 

• Украшение личных 

предметов 

• Игры (дидактиче-

ские, строитель-

ные, сюжетно-

ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

ектов природы, 

быта, произведе-

ний искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

• Создание соот-

ветствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

• Проектная дея-

тельность 

• Экскурсии 

• Прогулки 

• Создание кол-

лекций 

 

Рисование 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,цветной мелок, пра-

вильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

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

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать неслож-

ные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по вели-

чине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттен-

ках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композици-

ями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

занятия Наименование 

темы 

Цель 

 

1 

 

мониторинг Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

2 

 

Т: Фрукты. «Мы в са-

ду гуляли…» 

Создание условий для формирования 

умений передавать в рисунке форму и 

цвет фруктов. 
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3 Т: Детский сад. «Мои 

любимые игрушки» 

Создание условий для развития у детей 

чувство цвета, умение передавать 

форму здания (прямоугольник) 

4 Т: Посуда «Фарфоро-

вая кружка» 

Создание условий для формирования 

умений у детей изображать форму 

предмета, самостоятельно выбирать 

краски, развивать воображение. 

 5 Т: Части тела. Здоро-

вье человека «Утрен-

няя зарядка» 

Создание условий для умения переда-

вать в рисунке детей в движении 

6 Т: Мебель «Моя ком-

ната» 

Создание условий для расширения 

представлений о мебели и ее назначе-

нии.  

 

7 Т: Дикие животные 

Зайцы на полянке»» 
 

Создание условий для закрепления 

умений рисовать нетрадиционным 

способом (ватной палочкой) 

8 Т: Новый год «Наша 

нарядная ёлка» 

Создание условий для  умения отра-

жать в рисунке праздничное настрое-

ние. 

 

9 Т: Домашние птицы 

«Жили у бабуси…» 

Создание условий для формирования 

умений передавать в рисунке пропор-

ции тела. 

10 Т: Транспорт «Авто-

бус» 

Создание условий дляразвития творче-

ских способностей (умение видеть весь 

лист, дополняя рисунок различными 

деталями) 

 

11 Т: «День защитников 

Отечества» 

Создание условийдлярисования от-

крытки в подарок папе, используя 

краски, карандаши и т.д. 

12 Т: Мамин день «Пода-

рок для мамы» 

Создание условий для формирования 

уменияизображать цветы различной 

формы и цвета. 

 

13 Т: Перелётные птицы  

«Белая лебедь» 

Создание условий для формирования 

умений передавать в рисунке пропор-

ции тела птицы.  

14 Т: День космонавтика 

«Ракета» 

 

Создание условий для развития  фанта-

зии и воображения у детей. 

 

15 Т: Дикие животные 

весной «Медведь с 

медвежонком» 

Умение рисовать животных соблюдая 

принцип «большой и маленький» 
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16 Т: Насекомые «Насе-

комые луга» 

Создание условий для умения самосто-

ятельно подбирать цветовую гамму 

красок. 
 17 «Лето. Цветы. Летние 

забавы» 

(мониторинг) 

Создание условий для побуждения к 

самостоятельному поиску способов 

изображения. 

 

 

Лепка 

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

ного теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

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

присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылеплен-

ные изделия узором при помощи стеки. 

Календарно-тематическое планирование  

 

Сроки 

проведения 

Наименование 

темы 

Цель 

Сентябрь 

1 

 

Мониторинг Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

2 Т: Овощи «Овощи для салата» Создание условий для закрепления 

умений   лепить предметы овальной 

и круглой формы. 

Октябрь 

3 

 

Т: Осень «В гости к Осени» Создание условий для умения пере-

давать краски осени (рисование пла-

стилином) 

4 Т: Игрушки  «Пирамидка» Умение лепить, используя различ-

ные приёмы лепки (скатывание ша-

риков, сплющивание) 

Ноябрь 

 

           5 

 

Т: Одежда «Магазин одежды» Создание условий для формирова-

ния умения лепить в технике «пла-

стилинография» 

 

6 

«Подарки ко дню рождения» 

(пирожное для зайчат) 

Создание условий для формирова-

ния навыка скатывать из пластилина 

шары разных размеров. 

Декабрь 

7 

8 

Т: Зима. Зимние забавы «Ле-

пим снеговика» 

Закреплять умение переда-

вать в лепке предметы, состоящие из 

шаров разной величины. 

Т: Зимующие птицы «Птичка-

невеличка» 

Формирование умения лепить птиц 

конструктивным способом из не-

скольких частей. 



26 

 

Январь 

          9 

 

Т: Домашние животные «Ко-

тёнок» 

Формирование умения лепить жи-

вотное (кошку). Закреплять приёмы 

лепки (скатывание пластилина меж-

ду ладонями, прищипыва-

ние,оттягивание) 

 

10 

Т: Профессии «Повар-

кондитер. Пирожное». 

Учить защипывать края полученной 

формы, украшать изделия узором 

Февраль 

         11 

 

Т: Дом и его части «Домик в 

деревне» 

Знакомить с последовательностью  

«строительства» домика из пласти-

линовых колбасок. 

 

12 

Т: Рыбы «Рыбка в пруду» Учить лепить фигуру рыбки, пере-

давая характерные признаки, ис-

пользуя разные приёмы (прищипы-

вания, примазывания, оттягивания). 

 Март 

         13 

 

Т: Весна «Весенняя веточка»» Развивать умение изображать ветку 

весеннего дерева с помощью пла-

стилина, передавать характерные 

особенности цветущей ветки. 

 

14 

Т: Семья «Моя любимая семья» Учить лепить фигурки человека из 

удлиненного цилиндра (валика) пу-

тём надрезания стекой и дополнения 

деталями. 

Апрель 

15 

 

Т: Труд весной на селе «Трак-

тор сильный очень, не боится 

ям и кочек». 

Создание условий для формирова-

ния умения детей составлять на 

плоскости транспорт, добиваться 

точной передачи формы транспорта, 

его строения и частей (техника пла-

стилинографии) 

 

16 

Т: «День Победы. Салют. Изображение салюта техникой раз-

мазывание пластилина. 

Май  

 

17 

Т: Мы любим сказки  «Мой 

любимый сказочный герой» 

(мониторинг) 

Выделять и передавать в леп-

ке характерные особенности персо-

нажей известных сказок, пользуясь 

усвоенными ранее приёмами лепки. 

 

 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держатьножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квад-

рата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 
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Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (2–4 части 

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

ческим темам. 

Развивать конструктивныйпраксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игруш-

ками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелко-

го строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, ана-

лизировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совме-

щая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

Календарно-тематическое планирование (аппликация/конструирование) 

 

Сроки 

проведения 

Наименование 

темы 

Цель 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

 

К:мониторинг Создание условий для определения уровня 

освоения программы 

2  А:  «Яблоко для 

ёжика» 

 

Создание условий для формирования уме-

ния преобразовывать квадрат в круг путём 

скругливания углов.. 

 о
к
тя

б
р
ь 

 

3 К:   «Наш детский 

сал» 

Создание условий для развития уменияпре-

вращать коробочку в здание. 

4 

 

А:«Узор на чашке» Создание условий для формирования уме-

ния вырезать круги, овалы, украшая ими 

чашку. 

 н
о
я
б

р
ь 

5 А:Части тела 

«Смешные человеч-

ки» 

 

Учить детей составлять целое из частей. За-

креплять знания детей о геометрических 

фигурах и строении тела человека. 

6 К:Мебель «В гостях 

у трёх медведей» 

Создавать условия для работы с бросовым 

материалом (тетропакеты) 

  
 д

ек
аб

р
ь
 

7 К:   «Лисичка-

сестричка» 

Создание условий для формирования навы-

ка складывания фигурок из бума-

ги(оригами) 

8 А: «Украсим ёлку 

гирляндами» 

Создание условий для закрепления пред-

ставлений детей о круглой и овальной фор-

ме. 
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я
н

в
ар

ь
 

 9 К: «Гусь» (из при-

родного материала) 

Создание условий для закрепления навыков 

работы с природным и бросовым материа-

лом 
  
  
ф

ев
р
ал

ь
 

 

10  

К: Транспорт «Гру-

зовик» 

Закреплять умение создавать из строитель-

ного материала простейшие модели реаль-

ных объектов. 

11 А: День защитника 

Отечества « Открыт-

ка для папы» 

Создать условия для работы с бумагой, со-

ставление объёмной аппликации из цветной 

бумаги. Закрепить умение пользоваться 

ножницами. 

м
ар

т 

12 К: "Цветы для мамы" 

 

Создание условий для развития уменияиз-

готавливать цветы из бумаги. 

13 А:  Перелётные пти-

цы «Ласточка» 

Учить использовать силуэтный способ вы-

резания (частичный). 

  
  
  
ап

р
ел

ь
  

14 

 

К:День космонавти-

ки «Ракета» 

Развитие умения конструировать ракету из 

мелкого конструктора. 

15 

 

А: Дикие животные 

весной «Дикие зве-

ри-жители леса» 

Продолжать знакомить детей с нетрадици-

онной техникой аппликации (с помощью 

бумажных салфеток). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
м

ай
 

16 К:Насекомые.«Божья 

коровка» 

Создание условий для развития умений вы-

полнять объёмную поделку, применяя 

навыки: срезание углов, вырезывание дета-

лей разной формы 

17 А:Лето. Цветы. 

«Красивый цвето-

чек» 

(мониторинг) 

Формирование умения выполнять 

аппликацию из вырезанных округлых форм 

в виде цветочка. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Событие 

Сентябрь - Праздник  «День знаний», 

- Выставка рисунков «Краски осени», 

- Выставка рисунков «Я и мои родители - грамотные пешехо-

ды и водители», 

- Развлечение по ПДД «Путешествие в страну дорожных зна-

ков» 

Октябрь  - Развлечение «Здравствуй осень!»     

- Экологическая акция «Покормим птиц зимой» 

- Экскурсия в библиотеку№12 

ноябрь -День  народного  

Единства, 

 - Создание панно «Букет пожеланий для мам», 

 - Развлечение «День матери», 

- Рисуем письма любви мамам 

декабрь - Новогоднее представление «Проделки нечистой силы», 
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- Конкурс художественно-речевого творчества детей «Ново-

годнее поздравление», 

- Акция «Сохрани елочку» 

  

январь - Неделя зимняя игр и забав, - Развлечения: «Прощание с ёл-

кой», 

- «Святочные посиделки» 

- Выставка рисунков «Зимние каникулы» 

февраль - Развлечение   «А ну-ка мальчики», 

- Тематические выставки детского творчества «Мой папа, са-

мый, самый»,  

-День родного языка: драматизация сказки, развлечение «Мой 

родной язык» 

март - Праздники «Мы очень любим маму», «Масленица»,                   

«Чыл Пазы», 

- Театральная неделя, 

 - Изготовление книжек-самоделок, ремонт книг; выставка 

детской литературы 

 

апрель -Развлечения: «День смеха», «День земли», 

-Выставка коллективных работ, посвященных дню космонав-

тики «Волшебный космос», 

- Конкурс-игра для детей дошкольного возраста «От детской 

игры к космическим открытиям» 

май -Праздник весны и труда  

- Праздничный концерт, «Этих дней не смолкнет слава» 

-  Неделя осторожного пешехода: праздник по ПДД «В гости 

к светофору»; тематические беседы по ПДД;  

- Праздник «Выпускной бал» 

 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр «Учимся тво-

рить» в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашь.  

3. Фломастеры.  

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Глина.  

6. Клей.  

7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, трафареты.  

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.  

9. Доска для рисования мелом.   

10. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».  

11. Дымковские игрушки.  

12. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», «Ма-

ленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и 

др.). 17. Карты пооперационного выполнения рисунков.  
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Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Крупная и средняя мозаики.  

2. Крупный и средний конструкторы типа «Lego»  

3. Разрезные картинки и пазлы.  

4. Различные сборные игрушки  

5. Игрушки-трансформеры.  

6. Игрушки-шнуровки.  

7. Игрушки-застежки.  

8. Кубики с картинками.  

9. Блоки Дьенеша.  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Развивающие игры из ковролина.  

12. «Сложи узор»  

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Мягкие модульные конструкции.  

2. Различные виды строительный конструктор  

2. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные плашки и 

чурочки и т.п.).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные зна-

ки и т.п.).  

4. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 7. Схемы построек и «алго-

ритмы» их выполнения.  

 

Музыкально-художественная  деятельность 

В рамках образовательной области «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно вос-

принимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различ-

ных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные 

игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

 Дети учатся распознавать, настроение музыки на примере уже знакомых метроритмиче-

ских рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке.  

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы и 

чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. 

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в са-

мостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей играет 

важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости 

(громкий - тихий), высоты (высокий -  низкий) с использованием музыкальных инструментов, 

развития общеречевыхумений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в средней группе решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (за-

нятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж 

и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоро-

вомобразе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицин-

скими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области «Физиче-

ское развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми. 

В работе по физическому развитию детей помимо образовательных задач, соответствую-

щих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекци-

онные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоро-

вом образе жизни, приобщение к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

• в ходе непосредственной образовательной деятельности физическому развитию, утрен-

ней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

• в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); 

• в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

• на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); 

• в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

• в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; 

• в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

• в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение вы разительных движений для понимания смысла ситуаций, ха-

рактеров персонажей, их эмоциональных состояний и цр.; 

• в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с тяже-

лыми нарушениями речи. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с за-

дачами и содержанием логопедической работы и образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие игровой деятельности 

Обучение игре дошкольников с нарушениями речи проводится в форме развивающих об-

разовательных ситуаций. Наиболее успешно эта работа проводится в форме совместных игр 

воспитателя с детьми, создания предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей иг-

рать, побуждающей их к самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, пред-

метным миром, друг с другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия. 

Игра интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры включаются в 

структуру  групповых и индивидуальных логопедических занятий, в совместную образователь-

ную деятельность взрослых и детей. Игра является ведущей, системообразующей в развитии 
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всех видов детской деятельности.  

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует элементы твор-

ческих игр и игр с правилами для дальнейшего развития лексико-грамматического строя речи, 

учитывая при этом особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

-сформированность игровых умений и навыков; 

- игровые предпочтения; 

- сформированность умений и навыков взаимодействия со взрослыми  и сверстниками в 

игре на основе вербальных средств коммуникации. 

Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая игра, поскольку 

именно в ней активизируются языковые средства детей применительно к бытовым ситуациям. 

Взрослые, создавая интересную для детских игр предметно-развивающую среду, помогают им 

овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к самостоятельному созданию игровых 

сюжетов. 

Возрастает рольигр с правилами, подвижных и дидактических. 

 

Формы реализации Программы: 

Образовательная деятельность. 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, по-

движные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматри-

вание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изме-

нениями в природе; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; со-

здание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспери-

ментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,  

• быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобра-

зительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;развитие арти-

стических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревь-

ев, цветов, предметов 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художе-



33 

 

ственным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, ри-

сование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов; 

• пение:  совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-

ции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игро-

вая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с эле-

ментами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учеб-

но-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворе-

ний, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимна-

стика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

• Прогулки, экскурсии. 

• Физкультурные досуги. 

• Музыкальные досуги. 

• Спортивные праздники. 

• Соревнования. 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Смотры и конкурсы. 

 

Методы и средства реализации программы 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Информационно-компьютерные технологии 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

• игровая цель или другая интересная детям; 

• преобладание диалога воспитателя с детьми; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

• более свободная структура ОД; 
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• приемы развивающего обучения. 

Интеграция усилий воспитателей и 

 учителя-логопеда. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учите-

ля-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно - развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосеще-

ние и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основ-

ные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание Еженедель-

ные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

 - логопедические пятиминутки; 

 - подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 - индивидуальная работа; 

 - рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испы-

тывают наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную рабо-

ту по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношени-

ях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образователь-

ному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого со-

общества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические роди-

тельские собрания и  семинары, мастер-классы, консультации. 

В группе воспитатели, учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь роди-

телей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти ре-

комендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по поне-

дельникам и  четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Мето-

дические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше органи-

зовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, прове-

дут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, со-

ставлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблю-

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

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый ил-
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люстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и по-

может сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах лексическими те-

мами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

 Направления   Мероприятия  

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства.   

Посещение семьи.   

Анкетирование родителей (законных представителей)  

Информирование  родителей (за-

конных представителей)  о ходе об-

разовательного процесса  

Информационные листы о задачах на неделю.  Информа-

ционные листы о задачах совместной  деятельности за 

день   

Оформление стендов.   

Организация выставок детского творчества.   

Создание памяток.   
Интернет - журналы.   

Переписка по электронной почте  Дни 

открытых дверей.   
Консультации (индивидуальные, групповые).   
Родительские собрания.   
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания   

Педагогическое просвещение роди-

телей  
Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы).   
Вечера вопросов и ответов.   

 Заседания «круглого стола».   
Мастер-классы.   

Тренинги.   

Родительские конференции.   

Университет педагогических знаний.   

Родительские чтения.   

Родительские вечера.   

Родительские ринги.   
Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная  деятельность   Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, празд-

ников.   
Конкурсы.   

Семейные объединения (клуб, студия, секция).   
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура образовательного процесса 

для детей с нарушениями речи 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдви-

нута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основ-

ных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-ко-

ммуникативное  развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое раз-

витие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, сле-

довательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы групп компенсирующей направленности для детей с наруше-

ниями речи, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи рече-

вого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

• Развитие словаря.  

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над сло-

говой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического вос-

приятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  

• Формирование коммуникативных навыков.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

• Сенсорное развитие.  

• Развитие психических функций.  

• Формирование целостной картины мира.  

• Познавательно-исследовательская деятельность.  

• Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы.  

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения.  

• Формирование гендерных и гражданских чувств.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические иг-

ры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

• Совместная трудовая деятельность.  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
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• Физическая культура (основные движения, обще-развивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

  

Организация образовательной деятельности  

Учебный год первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня.) и условно де-

лится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики раз-

вития детей, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебный 

год.  

С третьей  недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

Продолжительность образовательной деятельности в день не более 40 минут. 

Форма организации занятий– фронтально-подгрупповая  и индивидуальная. 

 

Организация режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня  в соответствии с Сан ПиН для детей  от 2 до 3 –х лет и от 

3-х до 7 –и лет.  

В комбинированной группе образовательная деятельность детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна осуществляться в процессе организации различных видов 

детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) 

психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм 

детской жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, 

импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует 

себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.   

Учитывая  резкие сезонные изменения в течение года, учреждение работает по режиму 

дня в летний  и холодный периоды.  

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

 

Режимные моменты  Группы   

Средняя 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 
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Формирование культурно гигиенических навыков 

(подго- 

товка к завтраку)  

8.20- 8.30 

Завтрак   8.30 – 8.50 

Формирование навыков самообслуживания 

(гигиенические процедуры)  
8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку  

9.00- 

10.00 

Второй завтрак  10.00– 

10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку  

10.10- 

10.30 

Прогулка (игры)  10.30– 

12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков 
(подго- 

товка к обеду)   

12.00- 

12.10 

Обед   12.10- 

12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка 

ко  

сну, гигиенические процедуры)   

12.30- 

12.40 

Дневной сон  12.40– 

15.00 

Постепенный подъём, закаливание,   

гимнастика после сна  

15.00- 
15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)   
15.20- 
15.30 

Полдник   15.30- 
15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, дополнительное 

образование  

15.50- 

16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)   

16.20- 

16.30 

Ужин  16.30- 

16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка 
к  

прогулке), прогулка, уход детей домой  

16.50- 
19.00 
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Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

 

Режимные моменты  Группы   

Средняя 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности  
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к завтраку)  

8.20- 8.30 

Завтрак   8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут)  

1–е 
9.00 - 9.20, 

9.30-9.50 

2-е 

10.10-10.30 

Второй завтрак  10.00–10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку  

10.10-10.30 

Прогулка (игры)  10.30– 
12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к обеду)   

12.00-12.10 

Обед   12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка 

ко сну, гигиенические процедуры)   

12.30-12.40 

Дневной сон  12.40– 

15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  гимнастика после 

сна  

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к полднику)   

15.20-15.30 

Полдник   15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, НОД  
15.45-16.25 
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Формирование культурно гигиенических навыков  

(подготовка к ужину)   

16.25-16.35 

Ужин  16.35-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка 

к прогулке), прогулка,  

уход детей домой  

16.50-19.00 

 

Предметно-пространственная развивающая среда  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Все групповые по-

мещения соответствуют требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, т. к. 

среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, 

• трансформируемой, 

• полифункциональной, 

• вариативной, 

• доступной, 

• безопасной. 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды средней 

группы  детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая 

среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и 

свои, только ей присущие особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением раз-

ных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного воз-

раста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро перевоз-

буждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в 

средней группе  предусматривает достаточно широкие возможности для передвижений ре-

бенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это 

особенно касается логопедических групп для детей с ОНР, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки.  

Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам.  

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно 

иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.  

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ре-

бенка с ОНР идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впер-

вые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать в средней 

возрастной группе для детей с ОНР объекты шаржеобразного характера, с искаженными про-

порциями и неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цве-

тов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов.  

В средней логопедической группе особое внимание уделяем развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное ко-

личество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварель-

ные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует вклю-

чить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и ка-

мешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизы-

вания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно исполь-

зовать контейнеры с крышками разных форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В логопедиче-

ской группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 
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уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь карто-

теки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточ-

нения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и диф-

ференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического 

строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспи-

татели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игру-

шек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения 

детей рассказыванию. 
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