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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального акта ДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Содержание и организация образовательной деятельности направлены на 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ) воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с нарушением речи 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с нарушением речи; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с нарушением речи, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением речи в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с нарушением речи как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с нарушением речи, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с нарушением речи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с нарушением речи; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушением речевого развития, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с нарушением речевого развития и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 
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Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 

траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно 

проживая каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно 

развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, 

принятие ребенка таким, каков он есть. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речевого 

развития. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. Содержательную основу Программы составляют культурно-

исторический, а технологическую – системно - деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и других 

психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им «культурных» 

знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно - деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. 

Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как 

субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу 

Программы, реализует системно - деятельностный подход на основе общей теории 

деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Внедрение данных программ осуществляется через технологию проектирования. Мы 

считаем, что данная технология является одной из перспективных, способствующих более 

эффективному обучению и воспитанию детей. 

В пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта говорится 

«Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: поддержку индивидуальности и инициативы 

детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной». 

Проектная деятельность – это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. «Каждый 

узнает лишь то, что сам пробует сделать», - писал Песталоцци. В проектной деятельности 

ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

инициативным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к воспитанию и обучению детей, 

технология развивает у детей познавательный интерес к различным областям знаний, 

творческое воображение, мышление, фантазию, коммуникативные умения, стимулирует 

развитие самостоятельности и ответственности, воспитывает навыки адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях, а от педагога требует поиска инновационных средств, 

методов и приемов. 

Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности 

ребѐнка. Метод проектов актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные представления и развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. 
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Использование метода проектов позволяет систематизировать образовательную 

деятельность с детьми с нарушением речевого развития и объединить усилия всех педагогов и 

специалистов, не упустив в течение года ни одной педагогической задачи. 

Как педагогическая технология метод проектов предполагает совокупность 

исследовательского, поискового, проблемного методов, творческих по своей сути. 

Одно из основных условий проведения проекта - организация и проведение группового 

сбора. Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка. Проводится в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют самостоятельную и совместную 

деятельность. Задачи группового сбора: формирование доброжелательных отношений между 

детьми, создание атмосферы поддержки, сотрудничества, общего положительного 

эмоционального фона; обмен информацией, выявление детских интересов; решение 

некоторых обучающих задач; формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

представление информации о материалах в центрах активности и планирование деятельности 

в центрах; осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

Продолжительность  группового  сбора в  подготовительной  к  школе  группе –  15 

минут. 

Групповой сбор можно разделить на: утренний сбор и вечерний; «Утро радостных 

встреч» и итоговый тематический сбор, презентация. 

«Утро радостных встреч» проводиться в начале проекта. На мотивационной основе 

детям предлагают модель трѐх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, 

чтобы узнать? 

Ответы и будут основой будущего недельного проекта. Все высказывания детей 

записываются на листочках. Высказывание взрослых (воспитателя и родителей) фиксируются 

там же только другим цветом. 

Ежедневной утренний сбор может быть как часть ОД, сюрпризного момента, 

организационного этапа и т.д. Что можно обсуждать на ежедневном утреннем сборе: обмен 

новостями, планирован деятельности на день (работа в уголках: дежурства, природном уголке, 

обсуждение режима дня, планирование игр и т.д.) 

Вечерний сбор – это итог дня рефлексия: что сделали, что не успели, что узнали нового, 

как прошѐл день, планирование деятельности на следующий день. 

Итоговый тематический сбор, презентация – это результаты проведенного проекта. Что 

хотели сделать и сделали, что получилось, какими встретись трудности и почему? Это 

демонстрация личных достижений детей и получение оценок от сверстников. Это 

возможность ребѐнку самоутвердиться и приобрести опыт (экскурсия, выставка-презентация, 

интервью, фотовыставка, составление картографа). 

Приемы приглашения детей на групповой сбор - любимая песня группы, сюрпризный 

момент, дидактическая игра, любимая игра, звуковые сигналы, подвижная игра, ребенок-

дежурный. 

Еженедельные проекты выбраны в соответствии с лексическими темами 

коррекционной программы, также положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные 

даты, традиции, содержание дошкольного образования. 

Кульминационным моментом, свидетельством завершения тематического проекта 

является итоговое событие — досуг, праздник, спектакль, выставка и др. 

Доминирующей особенностью Программы является интеграция общеобразовательной, 

коррекционной и парциальных программ. Это связано с потребностью обновления 

содержания образования дошкольников, расширения и углубления представлений, развития 

умений, навыков, создания у ребѐнка целостной картины мира. 

В группе компенсирующей 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-
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развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речевого 

развития и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности осуществляют: 

воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская 

сестра. 

По решению территориальной ТПМПК в группу компенсирующей направленности 

принято 24 ребѐнка: мальчиков - 13 , девочек – 11. 

Комплектование группы осуществлялось на основании следующих речевых заключений: 

ОНР I моторная алалия – 3 

ОНР II уровень, дизкомпонент – 4 

ОНР I уровень  -6 

ОНР II уровень - 9 

Системное недоразвитие речи средней степени тяжести (ЗПР) – 1 

Системное недоразвитие речи лѐгкой степени тяжести (ЗПР) – 1 
 

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный 

запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в 

разной степени. Выделены три уровня речевого развития: 
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 первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется почти полным отсутствием словесных 
средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом 

уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 

Дети,активно пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим лишь 

в конкретной ситуации.

 второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности детей. 
У них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются 

различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается 

выраженный аграмматизмы. Наряду с ошибками словообразовательного характера, 

наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

синонимов и антонимов, встречаются семантические (смысловые) замены слов. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети могут ответить на вопросы по 

картинке, связанные со знакомыми предметами и явлениями окружающего мира.

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 
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Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем 

в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как 

своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 



10 
 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 
словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 
речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 
 

1.1.4 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребѐнок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность 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 разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений; 
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– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– 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 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)
1
 

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета 

                                                             
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 
результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, 

если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей 

и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя 

их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар 

и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 
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окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения 

системы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на 

те или иные сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(Приложение 1). Предложенный 

вариант выделения показателей не является конечным. Он может быть расширен и дополнен с 

учетом особенностей деятельности образовательной организации, контингента детей и 

региональной специфики. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны 

его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью 

взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего 

развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые 

потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, 

занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для 

дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речевого развития, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка). 

При этом формы организации образовательной деятельности опираются на один или 

несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной 

деятельности обучающихся и педагогов. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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. 

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.). 

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 

наносящем 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.). 
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Примерные виды интеграции образовательных областей: 

 по задачам и содержанию психолого-педагогической работы;

 по средствам организации и оптимизации образовательного процесса.
 

2.2. Содержание образовательных областей программы. 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

нарушением речи, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

речевыми нарушениями на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с нарушением речи строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

Подробное описание содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в средней группе представлены в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 83-85. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки 

и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые 

действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а 

также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. 

Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их 

по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает 

название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих 

близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, 

улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание с дошкольниками с ЗПР 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия 

по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 

связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает 

проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, 

преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует 

основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных 

играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 
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Формирование навыков безопасного поведения с дошкольниками с ЗПР 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных 

ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. 

Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических 

упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает 

правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается 

объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить 

воду - закрывать за собой кран с водой). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коломейченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание). 
Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет»(с.28; 41-46; 102-04; 122-125). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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 
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с речевыми нарушениями познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с нарушением речи, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Подробное описание содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

в средней группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 76-77. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Познавательное развитие с дошкольниками ЗПР 

 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак 

(цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-

м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность 

событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 

части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 

измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше 

- меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, 

над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления 

о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 

животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает 

в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 
возраста «Мир без Опасности»(24-26; 66-69; 81-85). 
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Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование)(26-27; 47-51; 64-65; 

93-112). 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 

развитие) (32-36). 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом-природа» (экологическое образование) 

 
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с нарушением речи потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с нарушением речи, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с речевыми нарушениями ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

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

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с нарушением речи, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 
числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, сь, з зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь).

 Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово».

 Развивать умения называть слова с определенным звуком, называть первый звук в 
слове.

 Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 
замедлять и ускорять темп речи.
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 Развивать интонационную выразительность, развивать умения говорить с разными 
интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной).

 Развивать четкую дикцию.

Словарная работа 

 Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 
свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).

 Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).

 Развивать умения подбирать определения к заданным словам; развивать умение 
понимать смысл загадок.

 Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово.

 Развивать умения различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 
(синонимы и антонимы), например: дети - ребята, доктор - врач; чистый - грязный, холодный - 

горячий.

 Развивать представление о многозначных словах (ручка, игла).

Формирование грамматического строя речи 

 Продолжать развивать умения образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных. 

 Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, 
числе и падеже, ориентируясь на окончание слов.

 Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 
Попрыгай!).

 Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 

значением (в, под, над, между, около).

 Развивать умения соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 
названия в единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного 

числа.

 Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар - сахарница, салфетка - 
салфетница).

 Развивать умения способам отыменного образования глаголов (мыло - мылит, звонок - 

звенит).

 Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова.

 Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.

 Вводить ситуацию «письменной речи».

Развитие связной речи 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 
вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей.

 Развивать умения пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 
знакомых, так и впервые прочитанных

 Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 
предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.

 Развивать умения  составления небольших рассказов из личного опыта.

Содержание и организация образовательного процесса 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с тяжелыми нарушениями речи потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В  этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 
тяжелыми нарушениями речи, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети 
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учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 
Педагоги продолжают обучение детей с тяжелыми нарушениями речи ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

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

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 
 

Воспитание звуковой культуры речи 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает формирование правильного 

произношения звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого 

дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 

выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить 

правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных 

звуков, твердых и мягких (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь). 
Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с которым они 

познакомились в младшей группе, появляется термин «слово». С помощью игр и упражнений 

«Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учатся находить слова, близкие и разные по 

звучанию, могут подобрать слова на заданный звук, установить наличие или отсутствие звука в 

слове, начинают понимать, что звуки в слове разные. Дети подбирают игрушки или предметы, 

в названиях которых есть определенный звук. 

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся в 

определенной последовательности, т.е. показывать им «звуковую линейку», которая 

демонстрирует последовательность произнесения звуков (а... у... =АУ). 
Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В инсценировках 

дети учатся говорить разными голосами и с разными интонациями (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей дикции, четкого и правильного 

произнесения как отдельных слов, так и предложений широко используется специальный 

материал: чистоговорки, потешки, считалки, небольшие стихотворения – которые дети 

произносят с разной силой голоса и в разном темпе. При отгадывании загадок дети могут 

определить, есть ли заданный звук в отгадке. 
Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать особенности своего 

произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие, правильно ли говорит ребенок. 

Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим умением оформлять высказывание. 
Содержание работы по воспитанию разных аспектов звуковой культуры речи, 

ознакомление с особенностями звучащего слова, игры, занятия, упражнения подробно 

освещены в работах А.И. Максакова и Г.А. Тумаковой. 
 

Словарная работа 

Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов, их 

употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. Продолжается работа по 

активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, глаголы), уточняются обобщающие понятия (игрушки, 

одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать действия, связанные с движением 

игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам. 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, 

подбирают не только действия к предмету, но и предметы к тому или иному действию 

(поливать можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно... платье, брюки... одежду). 

Одновременно проводится работа по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения. 
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Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить 

замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний предложения 

(игры «Какое что бывает?», «Что умеет делать... ветер, вьюга, солнце?»). 

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы). 

Одновременно можно развивать у детей понимание многозначных слов, сочетаемость 

разных слов (например, «идет» можно сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, 

мультфильме). 

При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка), необходимо использовать 

наглядный материал: рисунки, иллюстрации. Например, находить на рисунке предметы, 

которые называются одним словом «игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). 

Для закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно предлагать 

доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, 

слабый, острый). 

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему грибы 

называют... подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором?) Почему шапку 

называют ушанкой, цветок - подснежником?). 

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, подбирать слова и 

словосочетания в играх: «Кто (что) может быть... легким, добрым, веселым...?», «Как сказать 

по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». От объяснения 

отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний, затем предложений, и, 

наконец, они могут составить рассказ с многозначными словами, т.е. перенести усвоенные 

лексические навыки в связное высказывание. 
 

Формирование грамматического строя речи 
 

          В средней группе расширяется круг грамматических явлений, которые дети должны 

усвоить. Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк), правильному 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, развивается 

ориентировка на окончание слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 
Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!) 

дети учатся в играх, когда они дают поручения зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также 

упражняются в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного 

значения (в, под, над, между, около). 
          В средней группе проводится большая работа по обучению разным способам 

словообразования разных частей речи. Детей учат соотносить названия животных и их 

детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном числе и в 

родительном падеже множественного числа (утенок - утята - не стало утят; зайчонок - зайчата 
- много зайчат; лисенок - лисята - нет лисят). Упражняясь в образовании названий предметов 

посуды, дети осознают, что не все слова образуются одинаково (сахар - сахарница, салфетка - 

салфетница, но масло - масленка и соль - солонка). 
Особенное внимание уделяется умению образовывать разные формы глаголов, 

правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Следя за действием игрушки, дети учатся 

правильному образованию глаголов (лезла - залезла - вылезла; прыгнула - подпрыгнула - 

перепрыгнула; несла - принесла - унесла). Дети также учатся образованию 

звукоподражательных глаголов (ворона карр - карр - каркает, петух кукареку - кукарекает, 

поросенок хрю-хрю - хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного 

образования глаголов (мыло - мылит, краска - красит). 
Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила 

синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания и предложения, дети учатся строить 

связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения («Закончи 

предложение», «Зачем тебе нужны...?»). В средней группе можно вводить «ситуацию 

письменной речи», когда взрослый записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует 
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употребление сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, что способствует 

развитию связной речи. 
 

Развитие связной речи 

В пересказывании литературных произведений, дети передают содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных на занятии. 
В рассказывании по картине дети развивают умения составлять небольшие рассказы и 

подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с содержанием картины). 

Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем вместе с 

взрослым, а после этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение 

детей разным типам высказывания: описанию, повествованию и некоторым компонентам 

рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится зима, потому что...»). Чаще всего 

дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, когда в повествование включаются 

элементы описания или рассуждения. 
В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, 

сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки по следующей схеме: 1) указание на 

предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или с 

предметом); 3) оценка предмета или отношение ребенка к нему. Такое освоение описательной 

речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую структурную 

оформленность текста (начальное определение предмета, описание его свойств и качеств, 

конечную оценку и отношение к предмету). 
Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего имеются схемы 

составления совместного рассказа. В результате дети глубже осознают структуру, т.е. 

композиционное строение связного высказывания (начало, середина, конец). Сначала 

закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать по-разному («Однажды…», 

«Как-то раз…», «Дело было летом…» и т.п.). Взрослый, давая зачин рассказу, предлагает 

ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз... собрались звери на 

полянке. Стали они... Вдруг... Взяли звери... И тогда...»). Заполнение схемы помогает ребенку 

закрепить представление о средствах связи между предложениями и между частями 

высказывания. При этом необходимо учить детей включать в повествование элементы 

описания, диалоги действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать 

временную последовательность событий. Одновременно развивается и интонационный 

синтаксис – умение строить и произносить разные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). Широко используется коллективное составление связного 

высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое взрослым или 

другим ребенком. 
Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким 

сюжетным картинкам, когда один ребенок рассказывает начало по первой картинке, другой 

продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает рассказ. Взрослый 

помогает детям при переходе от одной картинки к другой словами-связками: «и вот тогда», 

«вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в обучении рассказыванию (при описании 

игрушки, предмета, картинки) способствует подведению ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, 

фонетическими и грамматическими упражнениями. 
Подробное описание содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

средней группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 67-69. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Речевое развитие с дошкольниками ЗПР 

 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, 

мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет 

словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический 

и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической 

речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный 

рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные 

темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 
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регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

 

Ознакомление с художественной литературой с дошкольниками с ЗПР 

 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 

сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 

разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. 

Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании 

произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

деятельности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушакова. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. 

Нищева. 
 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребѐнок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  
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Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Подробное описание содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в средней группе представлены в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 91-93. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Художественно-эстетическое развитие с дошкольниками с ЗПР 

 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 

выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные 

образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к 

труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 

него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего 

места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и 

образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). 

Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, 

использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках 

и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в 

целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. Способен оценить 

результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 

допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со 

сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить 

созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 

объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 
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способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению 

до целого. 

Конструктивно-модельная деятельность с дошкольниками с ЗПР 

 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 

ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 

картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, 

различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из 

строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 

элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из 

природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 

Музыкальная деятельность с дошкольниками с ЗПР 

 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха 

и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими 

начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 

темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной 

ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами 

и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, 

бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко 

создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, 

движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) (75-88). 

Воробьева Д.И. «Гармония развития». 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
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рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Подробное описание содержания образовательной области «Физическое развитие» в 

средней группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 99-101. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Физическое развитие с дошкольниками с ЗПР. 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 
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столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

Физическая культура с дошкольниками с ЗПР 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными 

и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 

ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в 

беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха 

руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося 

шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). 

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать 

разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в 

положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые 

движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и 

ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает 

мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично 

отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения. 

Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, 

при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 
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оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 

спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Кириллова Ю.А. 

 

2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 
Формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько 

видов детской деятельности. В качестве вариантов ее организации могут рассматриваться 

совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 организованная  образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей. 

 Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 
совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком, с подгруппой детей, с целой 

группой детей. 

 Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе 
- это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей. 

 Помимо организованной образовательной деятельности мы планируем и образовательную 

деятельность в режиме дня: 

 в утренние и вечерние часы, 

 на прогулке, 

 при проведении режимных моментов. 

 цели образовательной деятельности в режиме дня: 

 охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 
социальных отношений; 

 формирование у детей положительного отношения к труду. 

Самостоятельная деятельность детей. 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-

4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметно-

пространственную среду и присмотр и уход за каждым ребенком. 

Вся деятельность с детьми с нарушением речевого развития строится на принципах 

развивающего обучения и предусматривает индивидуальную, групповую и фронтальную 

формы организации образовательной деятельности. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 
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Данные методы играют ведущую роль в воспитании дошкольников. Методы реализации 

программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

программы могут выступать и в качестве методов. 

Учитывая принципы дифференциации и индивидуализации, гендерной специфики 

развития детей, в организованную образовательную деятельность с детьми включаются 

репродуктивные методы: 

- метод словесной передачи, методы наглядной передачи и зрительного восприятия (схемы, 

карты, репродукции картин, энциклопедии и т.д.); 

-продуктивные методы: моделирование, поисково-исследовательский, экспериментирование. 

Как освоение содержания образования используются методы 

эмоциональноговоздействия:эмоционально-сенсорного,эмоционально-образного воздействия, 

контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию. 

В организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов систематически используются технологии проектирования, реализуются 

разные типы проектов: творческие, информационно-социальной направленности, поисково-

исследовательские, комплексные. Данная технология способствует развитию поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы ребѐнка, даѐт возможность: развивать 

специальные способы ориентации (экспериментирование и моделирование) и умственной 

работы, средства построения собственной познавательной деятельности, творческие 

способности и коммуникативные навыки. Приобщение детей к красоте окружающего мира 

осуществляются на основе синтеза искусств. Особое внимание уделяется развитию 

вопросительности у детей с помощью специально подобранных игр. Учитывая особенности 

детей с ОВЗ, в деятельности с воспитанниками применяется кинезиологические упражнения. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка 

к значению слова. Для развития речи и коммуникативных качеств в работе используются 

такие педагогические технологии, как ТРИЗ, кольца Луллия. С целью повышению интереса 

ребѐнка к изучаемому материалу, познавательной, речевой и мыслительной активности и 

снижению утомляемости систематически используется наглядность, различные 

организационные формы обучения. 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. в 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

Виды детской деятельности и культурные практики 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссерские, подвижные игры имитационного характера; 
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 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание 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 
изменениями в природе; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 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 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, 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 
инструментов 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

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, игровая, 
сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), физкульминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 Мероприятия групповые: 

 Прогулки. 

 Физкультурные досуги. 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Особенности организации образовательной деятельности 

 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; 

 приемы развивающего обучения 
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Средства реализации программы 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации программы - 

совокупность материальных и идеальных объектов. 

Средства можно разделить на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым)и раздаточные (используемые детьми); 

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные)и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие)и виртуальные (не существующие, но возможные)и др. 

 точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 
основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей; 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал; 

 чтения (восприятия)художественной литературы(книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

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

материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требовании: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего 

положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, 

как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, дает ребенку возможность 

авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного 

развития. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса - образование через 

организацию различных видов деятельности детей - является одним из главных способов 

развития детской инициативы. Партнерское взаимодействие предполагает общение - диалог 
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или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить 

самому, но и слушать и слышать другого.  

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. Отступления взрослого от планов(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Взрослый, как более 

мудрый партнер, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребенка группы. Только вера 

ребенка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осужден, способны 

поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!) Самые значимые и 

близкие люди для ребенка – это его родные, семья. От того, насколько тесными и 

доверительными будут отношения между ДОО и семьей ребенка, во многом зависит 

эффективность освоения им рабочей программы. 

Комплексно-тематический принцип построения рабочей программы или событийный, 

предполагает: включенность ребенка в событийную основу жизни ДОО, собственной семьи; 

включенность родителей в событийную основу реализации рабочей программы. Ребенок 

пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность 

и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие 

и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания 

уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя 

к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 
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организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда 

была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 
 

2.5. Взаимодействие участников образовательных отношений 
 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

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

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей 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 
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навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. С целью обеспечения максимального устранения нарушений речи у детей с 

ОВЗ, в группе компенсирующей направленности, планирование образовательного процесса 

предусматривает активное взаимодействие со всеми специалистами ДОУ и родителями 

воспитанников. 

Учитель-логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми, направленную на 

закрепление упражнений и дифференциации поставленных звуков, развитие внимания и 

памяти, фонематического слуха и восприятия, которая помогает контролировать правильную 

речь. 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; взаимопосещение 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, основные цели и задачи коррекционной работы. 

Еженедельные 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 им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Музыкальный руководитель способствует составлению совместного перспективного 

плана образовательной деятельности по музыке, учитывая темы проектов, логоритмике, а 

также включает подготовку к проведению организованно образовательной деятельности. 

Педагог-психолог с целью организации детей с поведенческими расстройствами в 

образовательной деятельности организуем работу по коррекции эмоционально–волевой сферы 

и поведения. 

Инструктор по ФИЗО осуществляет работу над общей моторикой, что способствует 

развитию двигательно-моторного праксиса, ориентировке в пространстве, согласованности 

моторики рук и ног детей с речевой патологией, что оказывает положительное влияние на 

динамику физического развития детей. Совместно с физинструктором организуем и проводим 

спортивные праздники, физкультурные досуги, соревнования с привлечением родителей. 

Консультируем их по использованию нестандартного оборудования, точечного массажа и 

другим вопросам, касающихся оздоровления детей. 

С медицинским работником совместно проводим санитарно-профилактическую работу  

с родителями по укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни. 

Родители. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, наблюдение, телефон доверия. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, индивидуальные беседы с родителями. 

Образование родителей: родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, 

заметки логопеда, стенды психологического консультирования. Привлечение родителей к 

закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. Совместная деятельность: системное и эффективное взаимодействие с семьей 

осуществляется в ходе реализации различных проектов: участие в ООД, праздниках, 



40 
 

соревнованиях, изготовление поделок. Тесное сотрудничество с семьями воспитанников 

повышает заинтересованность родителей в работе ДОУ, знания о содержании специального 

обучения детей с ОВЗ, помогает осознать свою роль в воспитании ребѐнка, изменить 

отношение к развитию личности ребѐнка, характер общения с ним. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

  Проведение традиционных мероприятий с участием родителей: 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Новоселье 

 Неделя здоровья 

 Фольклорный праздник «Осенины» 

 Каникулы 

 День матери 

 Акции «Покормите птиц зимой» 

 Новогодние праздники 

 День защитника Отечества 

 День 8 марта 

 Театральная неделя 

 Выставки, конкурсы: семейные газеты, альбомы 

 Поделка «Игрушка» 

 «Музей новогодней игрушки» 

 Рисунки «Моя семья» 

 Конкурс чтецов и др. 

 Неделя семьи 

 Досуги, праздники 

 
2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники. Образование родителей: проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. Организация совместной 

деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. Системное и эффективное 

взаимодействие с семьей осуществляется в ходе реализации различных проектов: участие в 

ООД, праздниках, соревнованиях, изготовление поделок и экспонатов для мини-музеев, 

подготовка презентаций с детьми. Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает 

заинтересованность родителей в работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании 

ребѐнка, изменить отношение к развитию личности ребѐнка, характер общения с ним. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

вторникам и четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

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

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

развитии Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребѐнку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 
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составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания в тетрадях 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности 

лексическими темами и требованиями программ. 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.7.1. Педагогическая диагностика 
 

На основе целевых ориентиров ФГОС образовательного учреждения, Программы «Мир 

открытий» сформулированы предполагаемые результаты освоения детьми старшего 

дошкольного возраста образовательной программы. Произведена дифференциация данных 

целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в 

виде показателей развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Данные показатели развития ребѐнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. Достижение детьми 

промежуточных результатов оценивается путѐм наблюдений, анализа детских работ, эпизодов 

из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, бесед 

с родителями. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребѐнка; 

 индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности; 

 отбор материалов для каждого ребѐнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения карт развития, содержащих 

показатели освоения программы. Результаты наблюдений используются для того, чтобы 

изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать еѐ более 

адекватной изменяющимся интересам и потребностям детей. 

Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития детей и 

создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка, оказать ему поддержку на 

основе его индивидуальных интересов, возможностей и особенностей. 

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и 

родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми с ОВЗ 

(организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности 

и интересы каждого ребѐнка. 

Постоянное наблюдение за интересами детей и их деятельностью даѐт ответ на четыре 

основных вопроса, определяющих индивидуализированный подход к обучению. 

1. Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения? 

2. Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас? 

3. С какими материалами они могут работать более эффективно? 

4. Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого ребѐнка? Карта 

наблюдений является наиболее формализованным методом наблюдения. В карте определены 

и описаны все параметры, подлежащие отслеживанию. 

Наблюдение ведѐтся за всеми видами деятельности и проявлениями поведения ребѐнка. 

Наблюдения проводятся за всеми детьми в разное время суток в течение всего года. В фокусе 
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наблюдения находятся все центры активности группы, а также открытая площадка и другие 

помещения. 

Основные методы сбора информации о ребѐнке: 

 систематическое структурированное наблюдение; 

 описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных случаев; 

 повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и 
индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня; 

 фотографии; 

 сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, 
вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы 

ребѐнка; 

 составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения (ключевые 

компетентности); 

 беседы с родителями, анкеты, опросники; 

 общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

 беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов, получение 

ответов от детей; 

 рассказы детей; 

 портфолио, или «Папки достижений»; 

 дневниковые заметки. 

Это краткие описания конкретных случаев, высказываний, поведения детей, на которые 

обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию 

о том, что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, 

достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в целом. Дневниковые записи 

педагоги могут делать в специальных блокнотах, на бланках и карточках. Анализ результатов 

наблюдения за ребѐнком предполагает обмен информацией между воспитателями, родителями 

и детьми, обсуждение фактов со специалистами, уточнение информации при разговоре с 

ребѐнком (метод свободного интервью). Дети также учится самостоятельно оценивать себя 

(самооценка и рефлексия). 

 

2.7.2. Система мониторинга достижения детьми с нарушениями речевого развития 
планируемых результатов освоения Программы 

 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

нарушениями речевого развития является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребѐнка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания» в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционной 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 
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оценке отражается как количественная так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко 

и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию. 

Принципы коррекционного обследования 
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, 

социального окружения. Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед 

опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-

педагогическую. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 

развития речи в онтогенезе. 

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 

реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства 

общения. Системный анализ речи ребѐнка является основой дифференцированного и 

индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении. 

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет 

адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 

индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике. 

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию двух 

этапов работы: 

Первый этап. 
Диагностико-организационный (входная диагностика в первые две недели сентября). 

Содержание: стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также медицинские работники. 

Обмен диагностической информацией всех специалистов ДОУ: 

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 
обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии 

детей, уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных карт развития; 

 формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, специалистов 
и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического 

обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной 

работы. 

На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и 

личностно- ориентированный подходы. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов 

сопровождения). 

Второй этап. 
Заключительный: контрольно-диагностический(итоговая диагностика по результатам 

работы в учебном году – проводится в мае). 

Содержание: анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 
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Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 

сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и 

уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными 

первичного обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную 

положительную динамику в расширении речевой компетентности детей. 

В то же время необходимо использование критерия абсолютной успешности, 

предполагающего сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным 

эталоном, который является определяющим. 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить 

дальнейшие образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на 

следующий учебный год. 

Результатом заключительного этапа является решение о прекращении логопедической 

работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков 

пребывания ребенка в логопедической группе). 

Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается комплексное 

изучение ребенка всеми специалистами и коллегиальное определение трудностей ребенка в 

каждом конкретном виде деятельности. 
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2.8. Примерное тематическое планирование

 
Название проекта 

 
Итоговое событие  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. «В Сентябре звенит звонок» Развлечение «Звенит колокольчик, сентябрь у 

дверей»  

 2. «Зелѐный огонѐк» Спортивный  досуг «Красный! Жѐлтый! Зелѐный!» 

3. «Безопасность в наших руках» Создание виммельбуха «Безопасность в группе» 

4. «Вместе мы творим, играем – 

день счастливо проживаем»  

Развлечение  «Новоселье» 

5. «Осеннее настроение» Праздник «Осенины» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осень щедрая пришла, 

урожай нам принесла» (овощи, 

огород) 

Коллаж «Веселый огород» 

2. «Сливы, яблоки и груши так и 

просят: «Ты нас скушай!»  

(фрукты, сад) 

Выставка  рисунков и поделок и из природного 

материала «Дары осени» (листья, семена) 

3. «Что мы носим?» (Одежда) Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Ателье для кукол»  

4. «Маленькие ножки бегают по 

дорожке» (Обувь) 

Лепбук «Обувь для малышей»  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «В мире дружбы»  (каникулы) Создание виммельбуха «Правила группы» 

2. «Наши любимые игрушки» Презентация «Про любимую игрушку расскажу 

друзьям, подружкам» 

3 «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу»(Части тела) 

Квест «Если хочешь быть здоровым» 

4. «При солнышке тепло, при 

мамочке добро» (Посуда) 

Кулинарный поединок «А для милой мамочки 

испечѐм мы прянички» 

5. «Наш дом и то, что в нем» 

(Мебель) 

Мастерская дизайнеров  «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только мебель пока не купили»  

Д
е
к

а
б
р

ь
  

1. «На дворе снежок метѐт, это к 

нам зима идѐт» 

Выставка рисунков «С неба падают снежинки, как 

на сказочной картинке» 

2. «Поможем зимующим птицам»  Акция «Покормите птиц зимой» 

3.«Дед Мороз у всех свой» Скрайбинг «Дед Мороз разных стран мира» 

4.«Новый год у ворот, он 

сюрпризы нам несѐт»  

Праздник «Новый год» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Пришла зима, санки 

принесла»  

Развлечение на улице «Здравствуй, гостья зима!» 

2. «Кто живет на птичьем дворе?» Викторина «Обитатели птичника» 

3. «Братья наши меньшие»  

(Домашние животные) 

Презентация странички лэпбука  «Удивительное о 

домашних животных» 
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

  
11. «На лесных дорожках встретим и 

лису и зайчонка-крошку» (Дикие 

животные) 

Создание макета «В мире диких животных» 

2. «Интересные загадки на 

подоконнике» 

Презентация  огорода  на подоконнике в группе 

«Чудо огород сажаем – всех на свете удивляем» 

3.«Широкая Масленица» 

(Продукты питания) 

Сюжетная игра «Всех в кафе мы приглашаем, всех 

блинами угощаем» 

4. «Раз, два, тир, четыре, пять – 

будем папу поздравлять»  

Мастерская подарков для пап и дедушек 

 

М
а
р

т
 

1. «Маму милую люблю, ей я 

радость подарю»  

Праздник «8 Марта»  

2. «Город наш небольшой, его мы 

любим всей душой» 

Виммельбух «Город, в котором мы живем» 

3. «На чем мы ездим по городу?» Мини-музей «Машины разные бывают» 

4. «В  роли мы вживаемся, в 

артистов превращаемся» 

Музыкально-театрализованное представление….. 

5. «В  роли мы вживаемся, в 

артистов превращаемся» 
Драматизация сказки 

А
п

р
е
л

ь
 1.  «К нам весна шагает» Тематический вечер «Весна пришла» 

2. «Путешествие в космос» Создание коллажа «Звездное небо» 

3. «Вот и птицы к нам вернулись» Праздник «Земля – наш общий  дом» 

4. «Что такое лес? (Деревья) Скрайбинг «Весенний лес» 

М
а
й

 

1.  «9 мая» Праздник «День Победы»  

2. «Речные обитатели» Коллаж «В подводном царстве» 

3. «У меня семья большая, я о ней 

так мало знаю»  

Оформление стенда «Выходной день нашей семьи» 

 

4. «Скоро лето» Флешмоб «Здравствуй, лето!» 

5. «Шестиногие малыши» Коллаж «В царстве насекомых» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития 

российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей 

предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная 

специфика для реализации общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда группы 

обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 содержательно – насыщенная, 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в средней группе 

компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в этом возрасте нужно сделать акцент на 

развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной среды  

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе обеспечивает реализацию 

ведущего вида деятельности - игры. Материально-техническое обеспечение предметной среды в 

группе включает: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссѐрских игр: наборы 
образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

 литературный центр (сказки, рассказы, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 
экспериментирования и элементарных опытов); 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь наблюдений, 
картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 
изобразительного творчества дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 
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 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 
игры и т. д.); 

 центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых навыков 
(общественно-полезный труд) и т. д.). 

 

Для проведения эффективной коррекционной работы дополнительно оформлен  центр 

речевого творчества 
Средства обучения 

 доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника;
 

 настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением;
 

 зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей;
 

 наборы цветных мелков;
 

 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 
 мышления;

 

 разных видов памяти;
 

 разных видов внимания;
 


 воображения и фантазии;

 

 зрительного восприятия;
 

 слухового восприятия;
 

 тонкой (мелкой) моторики рук;
 

 физиологического (диафрагмального) дыхания;
 

 звукопроизношения.
 

А также материалы:
 

 на формирование лексики;
 

 на формирование грамматического строя речи;
 

 на формирование связной речи.
 

 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 
 предметные картинки;

 

 картинки с действием;
 

 сюжетные картинки;
 

 серии картинок;
 

 картинки для составления описательных рассказов;
 

 словесные игры, игровые упражнения;
 

 пальчиковые игры;
 

 стихи, потешки, загадки, чисто- и скороговорки
 

 

Оснащение указанных центров представлено следующим образом. 
1) Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); 

 объѐмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 
картинки, фотографии; 

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; 

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 
тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 
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 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 
др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы; 

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 
координации движений (волчки, су-джоки, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 
(металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, маракасы, погремушки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 

 наборы колокольчиков, бубенчиков; 

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-
марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) 

др.; 

 технические игрушки: бинокли, калейдоскопы и др.; 

 строительные    и    конструктивные    материалы:    наборы    строительных    материалов, 

 конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 

«Сотовый» и др.; 

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 
шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, ветки, солома, глина)); 

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 
миром 

 наборы для детского творчества; 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 
2) Технические средства: 

 звуковая аппаратура (аудиотехника - магнитофон); 

 экранно-звуковая аппаратура: компьютер; 

 вспомогательные технические средства: периферийные устройства (звуковые колонки); 

 дидактические носители информации (флеш-носители); 

 звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 

 экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи. 

3) Средства методического обеспечения: 

 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 
образовательный материал, необходимый для реализации программы; 

 мультимедийные презентации; 

 электронные наглядные средства обучения; 

 слайд-альбомы; 

 видео и фотоматериалы с элементами анимации; 

 пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; учебные 
пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.); 

 методические разработки (рекомендации). 
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3.2. Методическое обеспечение программы 

 

1. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития: монография / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 

2016. – 143с. 

2. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического 

развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под ред. 

К.С. Лебединской. – М., 1982. 

3. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей  

/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

4. Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 

развития / Р.Д. Тригер. – СПб.: Питер, 2008. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
1. Дружные ребята / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.:Школьная 

Пресса, 2003. 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

4. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

5. Коломейченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие 

и социальное воспитание). «ТЦ «Сфера» 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера,2008. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

8. Рылеева Е.В. «Вместе веселее!»: Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей4-6 лет.- М.: Айрис - Пресс, 2005. 

9. « Растим юного гражданина»: программа становления основ гражданско-правовой 

культуры детей дошкольного и школьного возраста/ сост. И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, 

О.Н.Шадрина. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2007 

10. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 11. Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет./Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология. / М.В. Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс,2003 

3. Трудовое воспитание. Разработки занятий (младшая группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа)/Автор – сост. Р.А.Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2009. 

4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 
2004. 

5. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – 

М.: Просвещение,1987. 

6. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

7. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим  самостоятельных и  

инициативных». / Р.С.        Буре,        Л.Ф.        Островская.        –        М.:        Ювента,        2001. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

1. Авдеева Н., Князева О., Стеркиа Р. "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

(1997г.) 
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2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

4. Детский атлас животного мира. – М., Оникс 21в. – 2000. 

5. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. В средней группе 

детского сада. 

6. Дыбина О.В., Н.П. Рахманова, В. В. Щетинина. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

7. Жизненный цикл животных. Демонстративный материал для ДОУ. – М.: Айрис – Пресс, 

2003. 

8. Лыкова И.А. Программа "Умные пальчики" (конструирование) 

9. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий Волгоград: 

Учитель 2009. 

10.  Николаева  С.Н.Юный  эколог.  Система  работы  2-4,  4-5,  5-6,  6-7  лет.  -Мозаика-Синтез, 

2010. 

11. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М., 2009. 

13. Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.  Программа  "Игралочка"  (математическое 

развитие) 

14. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера». 

2008. 

15. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – 

М., 2009. 

16. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

17. Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / A.M. Страунинг. - 

Обнинск, 1996. (1-я и 2-я часть) 

18. Рыжова Программа "Наш дом-природа" 

19. Серия дидактических материалов С. Вохринцевой «Окружающий мир». 

20. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010. 

21. Энциклопедия малыша. М.: Росмэн - Пресс, 2005. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Под ред. Романовой, 

А.Б. Малышкина.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста / Храмцова 
Т.Г.– М.: Педагогическое общество России, 2005. 

4. Как   обеспечить   безопасность   дошкольников:   Конспекты   занятий   по   основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю.Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. - М.: Просвещение, 2007. 

6. Лыкова И.А. «Мир без опасности», М.: «Цветной мир», 2017г. 

7. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Стеркина Р.Б. – М.: 

Просвещение,2000. 

8. Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 

2004. 

9. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение,2000. 
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10. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и  ст. возраста: / 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ «Сфера». 2009. 

12. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека / Белая К.Ю.  

–М.:  Школьная Пресса, 2010. 

 

Развитие элементарных математических представлений 
1. Математика от трех до шести. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 

1996. 

2. Колесникова Е. В. Математика для детей 5 - 6 лет, Методическое пособие к рабочей 

тетради, 2008. 

3. Лиштван З.В. Конструирование. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М., 2007. 

6. Раздел «Конструктивная деятельность» в программе: Радуга. Программа воспитания и 

обучения детей в детском саду. - М., 1991. 

7. Соловьева Е.В. "Математика и логика для дошкольников": Методические 

рекомендации 

М.: Просвещение, 2000г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

2. Белобрыкина О.А. Речь и общение. - Ярославль, Академия развития, 1998. 

3. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. – СПб 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2005. 

4. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. - М. 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи». -  М.: Мозаика-синтез» 2010. 

7. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-

синтез» 2005-2010. 

8. Гербова В.В. "Учусь говорить". Методические рекомендации: М.: Просвещение. 1999. 

9. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб, 1996. 

10. Гриценко З.А.   «Пришли мне чтения доброго...»: Пособие для чтения и рассказывания 

детям  4-6 лет (с методическими  рекомендациями).- 3-е изд. - С: Просвещение, 2004. 

11. Гриценко.  З.А. «Положи  твоѐ  сердце у  чтения»:  Пособие  для  родителей по 

организации чтения дошкольникам./  -М:  Просвещение, 2003. («Из детства-во трочество»). 

- Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. М.: 

"Просвещение", 1991г. 

- Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год. 

- Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М: «Просвещение». 1982 год. 
- Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. - М.: «Эксмо», 2009. 

- Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: «Эксмо», 2009. 

- Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Игры с пальчиками. М: «Астрель», 2002 год. 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей  с литературой». - М.: ТЦ «Сфера» 2009. 

- Ушакова О.С. "Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду" - 

М.: Творческий Центр Сфера, 2002г. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Басина Н., Суслова О. «С кисточкой и музыкой в ладошке». Программа «Введение в язык 

искусства» – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997. 
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2. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество». Методические 

рекомендации М.: - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2006. 

3. Грибовская А.А «Ознакомление дошкольников со скульптурой». Методические 

рекомендации М.: Педагогическое общество России, 2004. 

4. Грибовская А.А «Ознакомление дошкольников с архитектурой» Методическое пособие:-

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

6. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

7. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

8. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет). 

9. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

10. Князева О.Л., Маханѐва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», 1998. 

11. Куревина О.А., .Селезнева Г.Е. «Путешествие в прекрасное». Методические 

рекомендации М.: Баласс, 2004. 

12. Куревина О.А Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2003. – 176. 

13. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. Для 

воспитателейдетского  сада и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

14. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

15. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). 

Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений. 

Издательский дом «Цветной мир» - М. : Карапуз. 2010. 

16. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

17. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

18. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких.- СПб.: «Детство-

Пресс», 2000. 

19. Пособие под общей редакцией ГрибовскойА.А..- М.: Педагогическое общество 

России,2005. 

20. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество»/ 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

21. Оригами для дошкольников. С.В.Соколова. Детство-Пресс 2003. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

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

2000. 

2. Бережнова О.В., Бойко В.В.Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет. М.: 

«Цветной мир», 2017г. 

3. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспекты занятий и развлечений. 
Игры и тренинги / К.К. Утробина. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

4. Картушина  М.Ю.Сценарии  оздоровительных  досугов  для  детей  3-6лет.   -  М.:  ТЦ 

«Сфера», 2005. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Старшая группа: Методическое пособие.  - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 2005. (Серия 

«Большая энциклопедия маленького мира»). 

7. Спортивные игры для детей /О.С. Громова. - М.: ТЦ Сфера, 2002. (Серия «Вместе с детьми»). 

8. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,2005. 

9. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 

Становление ценностей здорового образа жизни 
1. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

2. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 
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3. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса,  2006. 

4. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

5. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез,2006. 

6. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

7. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / 

Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

8. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности 
 

Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учетом: времени пребывания детей в 

группе; требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); требований ФГОС ДО; специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; времени года и др. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 
 

Режимные моменты Группа 

Средняя группа 

Приѐм детей, осмотр, игры 

 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ОД 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

9.00 - 10.20 

(групповая, подгрупповая) 

Второй завтрак 

 

9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная деятельность в ходе прогулки, режимных 

моментов) 

10.20 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. Подготовка ко 

сну, гигиенические 

процедуры 

12.00- 12.30 

 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, 

Полдник (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов) 

15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 15.30 -17.10 
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различных видов деятельности (совместная деятельность педагогов с 

детьми; самостоятельная игровая деятельность детей; 

дополнительное образование) 

Подготовка к ужину, 

ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.10 -17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.30 -19.00 

 

3.4. Организация коррекционно-развивающей работы 
 

В  средней группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как 

лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 

для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 
 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

 неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 1 

развитие» (восприятие художественной литературы)  

«Познавательное развитие» (познавательно- 2 

исследовательская, конструктивно-модельная  

деятельность)  

«Познавательное развитие» (развитие элементарных 1 

математических представлений)  

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 2 

деятельность)  

«Физическое развитие» (двигательная активность) 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье. 
 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей 

событий, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (День доброты, День друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (День детской книги, День театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 
Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 
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Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию: 

Еженедельные традиции: 

«Утренний сбор» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

«Театральная пятница» Театрализованные представления силами педагогов и детей. 

Ежемесячные традиции: 

- развлечение, досуг; 
- день именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят 
подарок и открытки, изготовленные детьми. 

Ежегодные традиции: в дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на 

основе народных традиций и фольклорного материала (праздник урожая, проводы зимы, встреча 

весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.) 
 Праздник начала учебного года «День Знаний»;  

 «Новоселье»; «Праздник взросления» 

 Праздник «Осенины»;  

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

 «Колядки»; 
 Конкурс «Огород – круглый год»; 
 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

Праздник «Мамочка любимая моя»; 
 Сквозные образовательные проекты «Неделя игры и игрушки», «День матери», «День 

земли»; 
 Акции: «Накорми птиц», «Белая лента», «Внимание – дети!» 
Общекультурные традиции детского сада: 

1. Походы и экскурсии за пределы детского сада; 
2. Праздники-сюрпризы; 
3. Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 
классы с приглашением специалистов и исполнителей. 

В связи с этим модель интегрированного образовательного процесса: 
- соотносит специфику всей образовательной деятельности в течение каждой недели с 

особенностями организации форм интегрированной образовательной деятельности с детьми и 

форм совместной интегрированной образовательной деятельности с родителями воспитанников; 
- в качестве содержательной линии интеграции в ДОУ используется интеграция 

направлений образовательного процесса (физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного) как основы для совместной 

интегрированной деятельности, формирования детско-взрослой общности на основе 

формирования общих интересов детей и взрослых и создания условий для комплексного 

развития способностей воспитанников; 
- в качестве организационной линии интеграции используется комплексно-тематический 

принцип планирования образовательной деятельности, принципы организации проектной 

деятельности детей и взрослых (при этом учитывается то, что проекты можно классифицировать 

в соответствии с направлениями образовательного процесса как социально-нормативные, 

исследовательские и творческие); 

- предусматривает в рамках форм совместной интегрированной образовательной 
деятельности с родителями воспитанников использование таких форм взаимодействия детей, 
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родителей и педагогов, которые способствуют гармонизации детско-родительских отношений, 

активному включению родителей в образовательный процесс ДОО и налаживанию партнерства 

между детским садом и семьей - это возможно на основе использования социально-

ориентированных и интерактивных технологий. Модель интегрированного образовательного 

процесса на год включает особенности проведения совместных мероприятий, в которые 

включены родители и воспитанники разных возрастных групп и которые должны быть 

ориентированы на сезонность и годовой цикл праздников. 
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