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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования и Адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» на основе локального акта ДОУ «Положение о рабочей программе педагога». 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

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.  

Программа рассчитана на пребывание детей в группе комбинированной направленности с 

четырехлетнего возраста.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель Основной образовательной Программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Основной образовательной Программы: 
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 

в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

•   развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей, в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

•   формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

•   развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

•   воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•   формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
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повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•   обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 

Цель Адаптированной образовательной Программы: 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), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Задачи реализации Адаптированной образовательной Программы 
• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 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 ТНР 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 ТНР, 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 ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.1.2. Принципы к формированию Программы 

Принципы к формированию программы: 

• Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи. 

• Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в 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.  
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• Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника 

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.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию следующих 

принципов формирования образовательного пространства:  

• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 

мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка, половых различий, национальной принадлежности и т.д.);  

• целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• развитие познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

• учет энтокультурной ситуации развития детей;  

• построение партнерских взаимоотношений с семьей;  

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

Адаптированная образовательная Программа построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

1.1.3. Подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации психолого-

педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования:  

• аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека;  

• гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, 

самоценности детства как основы психического развития; 
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• деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с 

окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя субъектом 

деятельности;  

• культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и времени, в 

которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и исторического 

прошлого страны, города, основные ценностные ориентации представителей его народа, этноса;  

• полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех факторов 

социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, климат и пр.);  

• синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического 

процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие 

переход от развития к саморазвитию. 

Принципы к формированию Программы: принцип психологической комфортности; принцип 

деятельности; принцип целостности; принцип минимакса; принцип творчества; принцип 

вариативности; принцип непрерывности. 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация» 
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 

делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию - быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, 

это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники 

и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы или «шаги»   

   - Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.   

   - Актуализация знаний и умений. Воспитатель организует деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия».   

   - Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью 

системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не смогли?»).   

  - «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.   

  - Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.   

  - Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.   

 

Метод проектов 

Использование метода проектов позволяет систематизировать образовательную 

деятельность с детьми, в том числе детьми с нарушение речи и объединить усилия всех педагогов 

и специалистов, не упустив в течение года ни одной педагогической задачи. 
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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, продолжительность в средней группе 

– 15 минут. Групповой сбор можно разделить на: утренний сбор и вечерний; «Утро радостных 

встреч» и итоговый тематически сбор, презентация. 

«Утро радостных встреч» проводится 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. 

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

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

новостями, планирование 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, какие встретились 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.  

 

1.2. Структура и содержание Программы 

1.2.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа  ориентирована на детей средней группы. 

Образовательный процесс в группе комбинированной направленности осуществляют: 

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

логопед/учитель-дефектолог. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает медицинская сестра. 

По решению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в группу 

комбинированной направленности «Непоседы»  принято 7 детей с ТНР. 

Дети группы любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать 

произведения художественной литературы и фольклора. 

Поэтому образовательную деятельность мы реализуем через  ряд видов деятельности, таких 

как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, а так же: 

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

• образовательная программа «Мир открытий»  под общей редакцией  Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А.; 

• Программа «Дорогою добра» Коломийченко Л.В.; 

• Программа «Мир без опасности»  Лыкова И.А.; 

• Программа «Формирование культуры безопасности» Тимофеева Л.Л.; 

• Программа «В мире друзей» Котова Е.В.; 

• Программа «Наш дом – природа» Рыжова Н.А. (экологическое воспитание); 

• Программа «Игралочка» (математическое развитие) Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.;  

• Программа «Путешествие в прекрасное» Куревиной О.А.. Селезневой Г.Е., 2004; 

• Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко (физическое развитие детей 

3-7 лет); 

• Программа «Развитие речи» Ушакова О.С.;  

• Программа «Умелые ручки» Лыкова И.А. (художественный труд); 

• Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (изобразительное творчество);  

• Музейная педагогика; 

• Информационно-коммуникативные технологии; 

• Технология ТРИЗ Страунинг А.М. 

 

1.2.2. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 4-5 лет 

 

Общие сведения о составе воспитанников: группа комбинированной направленности: 

списочный состав 27 воспитанников 4-5 лет, девочек – 13, мальчиков – 14. 

 Возросли физические возможности детей: движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Они испытывают острую потребность в движении. У детей наблюдается 

устойчивое положительное эмоциональное состояние. Дети спокойно играют рядом с другими 

детьми и совместно с ними. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и 

дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои действия. 

Активно развивается потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, это проявляется в 

любознательности и любопытстве.  Дети различают и называют цвет, форму, размер предметов. 

Ориентируются в пространственных и временных соотношениях. В течение дня дети участвуют в 

разнообразных играх - сюжетно-ролевых, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных и др. У них появляются ролевые взаимодействия. Это говорит о том, 

что они начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые    действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Развивается 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

Специфика дошкольного детства – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. Системные 

особенности дошкольного образования: необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат, делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в 

виде целевых ориентиров.  
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Коррекционная работа  

Ребенок:  

- 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 словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  

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

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

картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций.  

Речевое развитие  
Ребенок:  

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

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

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 

его в простые фразы;  

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

Познавательное развитие  
Ребенок:  

- знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры;  

- хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

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

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

- владеет навыками счета в пределах трех; 

- владеет обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

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

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 минут);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

- может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 

среде;  
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- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;  

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

- использует конструктивные умения в ролевых играх;  

- имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;  

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия;   

- 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: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок:  

- принимает активное участие в коллективных играх, выполняет взаимосвязанные ролевые 

действия, понимает и называет свою роль;  

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

- участвует в распределении ролей до начала игры;  

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

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

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

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;  

- проявляет потребность в общении со сверстниками, вступает с ними в ролевое взаимодействие; 

- знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

- осознает свою гендерную принадлежность; 

- владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок:  

- любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, 

может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; 

- умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

- запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

- умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

- может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

- владеет приемами лепки из пластилина; 

- может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 
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- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

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

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

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

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

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой);  

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 

изображении целостный образ предмета;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

- имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

- проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; 

- при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;  

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Физическое развитие  
Ребенок:  

- может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

- может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом;  

- может ходить по доске и гимнастической скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи), удерживая равновесие; 

- ходит и бегает с преодолением препятствий; 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

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

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

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

- активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

- выполняет перестроения в звенья с опорой на ориентиры, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

- проявляет активность во время бодрствования; 

- умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться;  

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

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

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

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

указательному и обратно);  

- у ребенка сформированы представления об опасности.   

 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения Адаптированной образовательной Программы 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (Обязательная часть) 

 

      Человек среди людей:  

• формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о членах 

семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), 

помещениях, деятельности взрослых в детском саду;  

• формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, 

об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с 

детьми и взрослыми в детском саду и семье; 

• способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; 

потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы своего 

поведения; 

• воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда; 

• содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, приносить 

извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать собственную неопрятность, 

во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не драться Актуализировать 

стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности (помогать накрывать на стол, 

протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить 

мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду); 

• побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно 

строить суждение; 

• продолжать активизировать словарь, необходимый для общения;  

• поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения; 

• знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.); 

• продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам посильного 

труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, доводить 

начатое трудовое действие до конца, достигать качественного результата; 

• направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление 

межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми; 

• формировать основы безопасного поведения. 

Человек в истории:  
• развивать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных улицах, 

отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 

необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, столице); о 

развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); 

о своей причастности к городу, стране; 

• способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, о 

родных местах (город, село, страна).  

     Человек в культуре:  

• развивать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 

отдельных атрибутах русской, а также национальной, хакасской традиционной одежды; о русских, 
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а также национальных, хакасских народных праздниках, связанных с ними традициях, народных 

играх, устном народном творчестве; 

• развивать дифференцированные представления о назначении избы, хакасской юрты, их 

убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, 

посуде, об их назначении; 

• развивать умение устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе; 

• развивать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских и 

хакасских рукодельниц;  

• развивать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников;  

• знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

Самообслуживание: 
Продолжать развивать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам посильного 

труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, доводить 

начатое трудовое действие до конца, достигать качественного результата. Направлять трудовую 

деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление межличностных отношений в 

разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми.  

Культура безопасного поведения:  

Природа и безопасность  

• знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  

• предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически 

безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих 

людей и природы поведения;  

• пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы; безопасность на улице.  

• знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения; - демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей);  

• развивать элементарные представления о дорожных знаках;  

• знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их;  

• развивать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

• развивать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях.  

Безопасность в общении: 

• развивать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется;  

• знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми;  

• развивать начала осознанного отношения к собственной безопасности;  

• развивать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий. 

Безопасность в помещении: 

• знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных 

ситуациях;  

• развивать умение безопасно, использовать предметы быта;  
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• знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения.  

 

Воспитанники с ТНР 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 

 

Основные задачи социального направления воспитания: 

Создать условия для: 

• воспитания вежливости, отзывчивости, скромности, смелости, желания быть 

справедливым;  

• воспитания умения проявлять сочувствие, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного 

возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как 

образцы своего поведения; 

• воспитания уважительных отношений к сверстникам своего и противоположного пола; 

• воспитания уважения к взрослым людям разного пола, бережного отношения к процессу и 

результату их труда; 

• воспитания любви к родному городу, республике, стране в которой живут дети; 

• воспитания интереса к культуре своего народа, бережного отношения к предметам быта; 

вызывания чувства восхищения красотой национального костюма, мастерством русских 

рукодельниц; 

• воспитания самостоятельности в организации знакомых игр с группой сверстников; 

• воспитания положительного отношения к труду, желания трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты своей работы.  

 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет стр. 83-85 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности» 

стр. 41-46 

          Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности» стр. 24-26. 

Парциальная программа Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» (содержание и организация 

образовательного процесса смотреть стр. 5-98). 
Парциальная программа Е.В.Котова «В мире друзей»  
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2.1.2. Познавательное развитие (Обязательная часть) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

• содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения представлений 

детей об окружающем мире;  

• знакомить со временами года и их последовательностью, закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе 

сезонные и суточные изменения;  

• развивать первые представления о целостности природы и о связи человека с природой 

(человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» животных и 

растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, 

другие – в озерах, третьи – на лугу); 

• помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, потому 

что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» – 

местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна 

вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода нужна 

всем); 

• обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о 

разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с 

разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 

достопримечательностями родного города или села.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные 

«открытия» свойств предметов окружающего мира;  

• развивать умение выстраивать последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы;  

• подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 

домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.); 

• развивать умение узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны 

предметы в окружении;  

• содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений: 

Сравнение предметов и групп предметов:  

• продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, объединять 

предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать 

в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 
Количество и счет: 

•  совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать 

словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше); 

• развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей 

группы) в прямом порядке;  

• закреплять умение при пересчете согласовывать существительное с числительным в роде и падеже 

и относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

• формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на наглядность; 

• закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по на�званному числу; 
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• формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины: 

• развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщи�не непосредственно (с 

помощью наложения и приложения), раскладывать до пяти предметов в возрастающем порядке и выражать 

в речи соотношение между ними. 
Геометрические формы: 

• формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале 

— и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в 

окружающей обстановке предметы данной формы. 

Пространственно-временные представления: 

• развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди — сзади — 

между, справа — слева, вверху — внизу, раньше — позже и т.д.);  

• совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или 

иного предмета в комнате по отношению к себе;  
• формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по элементарному 

плану; 

• уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их 

последовательность. 

Конструирование: 

• обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека; 

• расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели;  

• развивать умение различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, 

цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве);  

• развивать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – выделять 

части конструкции, их пространственное расположение и детали; 

• продолжать развивать умение создавать разные конструктивные варианты одного и того 

же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 

ширину с учетом конструктивной или игровой задачи.  

 

Воспитанники с ТНР 

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 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.  

 

Основные задачи познавательного направления воспитания: 

Создать условия для: 

• развития любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
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• формирования ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

• приобщения ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  

дискуссии и др.). 

 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (стр. 76-77). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста Лыкова 

И.А.  «Мир без Опасности» (задачи смотреть стр. 24 - 26, содержание и организация 

образовательного процесса в средней группе смотреть стр. 66 - 69). 

Парциальная программа Рыжова Н.А. «Наш дом-природа» (экологическое 

образование) (задачи и содержание образовательного процесса стр. 9 - 21). 

Программа Дыбина О.В. «Ребѐнок в мире поиска» 

Парциальная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики» (конструирование) (задачи 

смотреть стр. 26-27, содержание и организация образовательного процесса в средней группе 

смотреть стр. 94 - 112) 

Парциальная программа Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» 

(математическое развитие) (задачи, содержание и организация образовательного процесса в 

средней группе смотреть стр. 32-36) 

 

2.1.3. Речевое развитие (Обязательная часть) 

 

Воспитание звуковой культуры речи: 

• развивать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе 

свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, с ъ, з з ъ, ц ш, ж ч щ л л ь, р р ъ); 

• уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово»; 

• развивать умение называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове;  

• развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, замедлять и 

ускорять темп речи;  

• развивать интонационную выразительность, учить 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 умение 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 умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы), например: дети – ребята, доктор –врач; чистый –грязный, холодный – 

горячий; 

• знакомить с многозначными словами (ручка, игла).  

Формирование грамматического строя речи: 

• продолжать учить 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; 
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• 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 умение 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 представления о способах 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 умение 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; 

• подводить к составлению рассказов из личного опыта.  

 

Воспитанники с ТНР 

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. 

Основные задачи познавательного направления воспитания: 

Создать условия для: 

• воспитания правильного, умеренного темпа речи; 

• воспитания коммуникативного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• воспитания культуры общения со взрослыми и сверстниками. 

 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (стр. 67-69) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная образовательная программа О.С.Ушакова «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду»  
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие (Обязательная часть) 

 

Художественная литература и фольклор: 

• поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней; 

• развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, сопереживать 

героям; 

• развивать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров (загадки, 

стихи, сказки, рассказы); 

• развивать умение вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту 

поэтического текста.  

Художественно-продуктивная деятельность: 

• развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с 

«языком искусства» на доступном уровне; 

• расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей 

детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); 

• содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному поиску 

замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах изобразительной 

и художественно конструктивной деятельности; 

• расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, 

форма, ритм и др.); 

• содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в художественной 

форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном творчестве.  

Музыка: 

• развивать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в активной 

творческой музыкальной деятельности; 

• развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, 

игре на инструментах); 

• содействовать развитию метроритмического чувства как базовой музыкальной 

способности; 

• соддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие различны 

виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах).  

 

 

Воспитанники с ТНР 

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 
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потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

 

Основные задачи познавательного направления воспитания: 

Создать условия для: 

• воспитания чувства языка, восприятия мелодики русской речи, эмоционального 

реагирования на прочитанное; 

• поддержания интереса ребенка к книге, стремления к постоянному общению с ней; 

• воспитания любви и интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности; 

• воспитания любви и интереса к пению; 

• воспитания интереса и любви к музицированию. 

 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет стр. 91-93 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Программа Лыкова И.А. «Умные пальчики» (художественный труд) (стр.26-28, 47-51, 

64-65). 

Программа Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительной творчество) (задачи, 

содержание и организация образовательного процесса в средней группе смотреть стр. 76 - 88). 

Парциальная программа Т.А. Копцева «Природа и художник» М., 2006г. (задачи, 

содержание и организация образовательного процесса смотреть стр. 4 - 38). 

Парциальная программа О. А. Куревина «Путешествие в прекрасное» (задачи, 

содержание и организация образовательного процесса смотреть стр. 4 - 38). 

 

 

2.1.5. Физическое развитие (Обязательная часть) 

 

Забота о психическом и физическом здоровье детей: 

• обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей, в том числе эмоциональное 

благополучие; 

• обеспечивать психологически комфортную развивающую среду; 

• развивать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом; 

• способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми; 

• соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила; 

• продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. • Осуществлять контроль за 

формированием правильной осанки; 

• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный 

режим, регулярно проветривать; 

• организовывать и проводить различные подвижные игры; 

• ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут; 

• повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и формирования 

здоровья детей.  

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

• закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом; 

• совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну; 
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• закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами; 

• расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, 

полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.); 

• развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения; 

• обращать внимание детей на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на необходимость 

мыть овощи и фрукты перед едой; 

• обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов; 

• развивать навыки культурного поведения за столом.  

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни: 

• дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 

жизни; 

• продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека; 

• расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе; 

• развивать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

• развивать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах.  

Приобщение к физической культуре: 

• развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности; 

• обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр; 

• совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во время 

ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.); 

• развивать у детей умение бегать легко и ритмично; 

• продолжать развивать правильную осанку во время выполнения разных упражнений; 

• развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняя равновесие; 

• развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 

более 500м), катания на двухколесном велосипеде; 

• развивать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное положение; 

• совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по гимнастической стенке; 

• развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры; 

• развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость; 

• развивать умение самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания 

воспитателя.  

 

Основные задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 



23 

 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

Воспитанники с ТНР 

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. 

 

Основные задачи познавательного направления воспитания: 

Создать условия для: 

• воспитания позитивного отношения детей к себе, к другим и миру в целом; 

• воспитания у детей бережного отношения к своему здоровью и здоровью других людей; 

• воспитания культурно-гигиенических навыков, умений правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком.  

 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет стр. 99-101 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа Бойко В.В., Бережновой О.В. «Малыши-крепыши» (стр. 24-31, 61-

63)  

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

2.2.1. Формы  и способы реализации Программы 

 

Формы и способы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Социально - коммуникативное развитие 

Направление деятельности: 

• человек среди людей, человек в истории, человек в культуре; 

• развитие игровой деятельности; 

• развитие коммуникативных умений;   

• расширения опыта самообслуживания; 

• приобщение к труду.  

Основной вид деятельности игра: сюжетно-ролевые, режиссерские, игры с правилами, 

театральные и творческие. А так же решение каких-либо проблемных или игровых ситуаций. 

Создавая условия для разнообразной игры, мы обеспечиваем детям практику социального 

поведения, включающую сравнение собственных достижений с достижениями других, временное  
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переживание успехов и неудач, что так необходимо для дружеских взаимоотношений между 

детьми в группе. Игра способствует познавательной активности и самостоятельности, 

ответственности и инициативы, развитие уверенности и творчества. Игра помогает детям решать 

проблемные ситуации и перевоплощается в разные образы, понимать своѐ настроение и других 

детей.  

Форма организации: игра (сюжетные, режиссерские, настольно-печатные, творческие, 

подвижные, с правилами); беседы, тренинги, решения  социальных и проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы, развлечения, видеофильмы. 

Развитие основ безопасности собственной жизнедеятельности и развитие предпосылок 

экологического сознания (безопасность окружающего мира)  детей осуществляются через 

дидактические и сюжетно-ролевые  игры, беседы, тренинги, решения проблемных ситуаций, 

художественную литературу, мультипликационные фильмы и презентации. 

Планирование и содержание трудовой деятельности осуществляется: поручениями, 

дежурствами, коллективным трудом. Организация деятельности проходит в ходе: 

самообслуживания, хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Основными методическими 

приѐмами при развитии трудовых навыков является показ, объяснение, напоминание, указания, 

уточнение, наблюдение за деятельностью других детей, трудом взрослых. Используются 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, произведения художественной 

литературы, сюжетные картинки и альбомы, видеофильмы о труде взрослых. 

                                                                 

Познавательное развитие 

Направления деятельности: 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 

• развитие элементарных математических представлений; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• конструирование. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Форма организации: игровые тренинги, дидактические игры и упражнения, беседы, чтение 

художественной литературы, викторины, развлечения, сюжетно-ролевые и подвижные игры. 

Данные виды деятельности помогают детям устанавливать общечеловеческие и национальные 

ценности, развивать гражданско-правовую культуру, знакомить с культурными традициями, 

обычаями русского и хакасского народа.  

Развитие элементарных математических представлений 
Развитие элементарных математических представлений осуществляется совместной 

деятельности воспитателя с детьми (дидактические игры и упражнения, викторины, считалки, 

игры  счетными палочками и геометрическими формами, решение логических задач и т.д.) 

Познавательно–исследовательская деятельность 
Для обеспечения активности каждого ребѐнка, поддержания интереса изучаемого материала 

и развития познавательного мотива используются следующие формы деятельности: 

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами – освоение причинно-

следственных связей и отношений в живой и неживой природе; 

- коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых отношений 

(представления о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов); 

- путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений (представление о 

пространстве мира, частях света и родной стране); 

- путешествие  по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об 

историческом времени – от прошлого к настоящему: история жилища или транспорта). 

В познавательном  арсенале дошкольника имеются разные средства и способы познания 

мира: через действия, через собственный практический опыт, через слова, т.е. через рассказы 

взрослых, благодаря книгам и телепередачам и видеофильмам  с познавательным содержанием как 

новым источникам знаний.     
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Конструирование 

Содержание совместной деятельности ориентировано на: конструирование с разными 

видами строительного материала (настольного, напольного,  мелкого конструктор ЛЕГО),  работу 

с различной по фактуре бумагой (оригами), поделки из бросового материала. 

В совместной и самостоятельной  деятельности детей  используются следующие виды 

организации работы: конструирование по образцу, по карточкам с моделями, схемам, по 

собственному замыслу, конструирование части объекта по инструкциям педагога с последующим 

достраиванием по собственному замыслу и моделирование объектов по иллюстрациям и 

рисункам. 

В качестве наглядных пособий используются модели из различных конструкторов, 

разнообразные игрушки, иллюстрации к сказкам, картинки с изображением объектов реального 

мира. 

Одна из основных задач развития умственных способностей детей – активизация 

восприимчивости к наглядному моделированию. Конструктивная деятельность вызывает у детей 

устойчивый интерес, стимулирует детскую фантазию, воображение, развивает моторные навыки, 

развивает элементы логического мышления. 

Дети  сооружают  свои  постройки,  конструкции с  помощью  специальных  средств  

игровых строительных материалов,  деталей.  Комбинирование различных  форм  (кубов, 

кирпичиков, призм, платин и т.д.) позволяет детям сооружать такие постройки, в которых 

своеобразно   отражаются   их   впечатления   от  окружающего   мира.   Введение   в  работу 

механических конструкторов, состоящих из мелких и сложных деталей, тоже необходимо, потому 

что, как показывает опыт, они развивают: мелкую мускулатуру рук;  умение работать по плану, 

наметив цель. Так же  формируют ценные качества личности ребенка, необходимые для 

последующего обучения в школе. 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического воспитания, для 

овладения трудовыми навыками и умениями. В процессе конструктивной деятельности 

развиваются важные психологические  процессы (образные представления, образное мышление, 

воображение и др.), творчество, развивается художественно-творческие конструктивные 

способности, совершенствуется умение в работе с бумагой, картоном, развиваются умения 

работать с бросовым  материалом. 

Речевое развитие 

 Форма организации: дидактические игры и упражнения; чтение художественной 

литературы; викторины, развлечения; сюжетно-ролевые,  подвижные, пальчиковые, театральные 

игры;  работа с сюжетными картинками, иллюстрациями, книгами;  решение разных социальных и 

проблемных ситуаций; беседа и рассказывание; пересказ и сочинительство; работа с моделями и 

схемами. 

                                                  Художественно-эстетическое развитие 
Форма организации: при организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов: изготовление украшений для 

групповых помещений к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательной деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. Украшение 

предметов для личного пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики. 

Организация выставок (тематических и персональных, по временам года, по настроению). 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.). Форма работы при 

самостоятельной деятельности детей: создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование, рассматривание. 

Физическое развитие 

Физическое развитие базируется на принципе непрерывности и чередовании 

организационных форм (гигиеническая разминка утром, после сна, на прогулке, совместной 
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деятельности по физической культуре) с самостоятельной двигательной деятельностью 

(подвижные и спортивные игры  на прогулке и в игровой комнате).  С этой целью организуются  и 

проводятся совместная деятельность по физической культуре следующих типов: сюжетно-

игровые, игровые, тренировочные, тематические. На них осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход (дети с низкой и высокой двигательной активности). Важной частью 

режима двигательной активности является утренняя гимнастика, которая проводится и на улице 

при оптимальных климатических условиях, и в спортивном зале. 

С целью организации работы по оздоровлению детей используются методические 

рекомендации: «Эффективное закаливания в дошкольных учреждениях» Змановского Ю.Ф., 

«Профилактика острых респираторных заболеваний дошкольных учреждениях» Кузнецова М.К., 

включаются элементы здоровьесберегающей технологии Базарного В.Ф., используется 

электронный очиститель воздуха. 

 

2.2.2. Методы реализации Программы 

 

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. 

Данные методы играют ведущую роль в воспитании дошкольников.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод 

можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся большой формой 

реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и 

познавательно-практической деятельности участников проекта как основного предназначения 

данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 

расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В 

условиях совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более 

полным и осознанным. 

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. 

Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребѐнка 

Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь пере- 

дачи информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребѐнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

Создание условий для 

воспроизведения 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 
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повторении ребѐнком 

информации или способа 

деятельности 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

способов действий по 

образцам, запоминание 

 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и показывает путь 

еѐ решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идѐт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание 

 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана еѐ решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

2.2.3. Средства  реализации  Программы 

 

Средства реализации Программы – совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление 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. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 
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• 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); 

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

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

2.2.4. Вариативные формы 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, 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. 
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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. 

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. 

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 эмоционального воздействия: 

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. 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. 

Приобщение детей к красоте окружающего мира осуществляются на основе синтеза 

искусств. 

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. 

Для развития речи и коммуникативных качеств в работе используются такие педагогические 

технологии, как ТРИЗ. С целью повышению интереса ребѐнка к изучаемому материалу, 
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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. 

С целью повышения интереса ребѐнка к изучаемому материалу, познавательной, речевой и 

мыслительной активности и снижению утомляемости систематически используется наглядность, 

ТСО, различные организационные формы обучения (виды детской деятельности и культурные 

практики):  

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

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, 

режиссѐрские, подвижные игры имитационного характера; 

• 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 
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Мероприятия групповые, межгрупповые: 

• Прогулки, экскурсии. 

• Физкультурные досуги. 

• Музыкальные досуги. 

• Спортивные праздники. 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Смотры и конкурсы.  

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

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

• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации;  
• 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. 

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
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природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 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; 
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• 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 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 
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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, 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 

 

Эффективность работы в группе комбинированной направленности, в том числе  

коррекционно-развивающей работы, во многом зависит от преемственности в работе 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

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

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 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; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 
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• 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. 

С целью обеспечения максимального устранения нарушений речи у детей с ТНР, в средней 

группе комбинированной направленности, планирование образовательного процесса 

предусматривает активное взаимодействие со всеми специалистами ДОУ и родителями 

воспитанников. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В условиях динамично меняющегося мира, когда одни парадигмы общественной жизни 

приходят на смену другим, переосмысляются подходы к образованию, от современных родителей 

требуется умение учитывать и гибко реагировать на происходящие социокультурные изменения 

при воспитании своих детей. 

Очень важно, чтобы семья имела возможность принимать непосредственное участие в 
образовательном процессе, а при необходимости - обратиться за квалифицированной помощью в 

освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов 

воспитания по мере взросления детей. 

Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-

педагогической поддержки родителей. Поддержку родителям могут оказывать и партнерские 

организации, в том числе включающие родительскую общественность. При этом семья со своей 

стороны также может оказывать влияние на специалистов, ориентируя их на совершенствование 

методов и форм сотрудничества в деле развития и образования детей. 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание работы 

Учитель-логопед Осуществляется индивидуальная работа с детьми, направленная на 

закрепление упражнений и дифференциации поставленных звуков, развитие 

внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, которая помогает 

контролировать правильную речь 

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, проводим анкетирование среди 

родителей, готовим консультации на актуальные проблемы, интересующие 

их 

Инструктор по 

физической культуре  

Осуществляем 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 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 

Медицинский 

работник 

Совместно проводим санитарно-профилактическую работу с родителями по 

укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни. 
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Настоящее сотрудничество родителей и ДОО – это совместная, соразделѐнная реализация 

основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает – семья продолжает. И наоборот: 

то, что «открыто» ребѐнком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОО. 

 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников - 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного 

процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач:  

 установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;  

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и 

других членов семьи) в жизни детского сада;  

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 
самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 
содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых;  

 непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников.  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы «Мир открытий» принципов, преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом. Необходимыми условиями 

эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются взаимодоверие и 

взаимопонимание. Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, 

консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм 

знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена как при 

непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, 

консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной организации, 

органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, стендов, газет, 

журналов (устных, рукописных, электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 

систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между 

родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией 

может происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью 

информационных писем. 

Формы взаимодействия с родителями: 
• Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные 

письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

• Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

• Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

• Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и 



37 

 

их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов 

и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной 

рассылки с советами для родителей или фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

• Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.). 

 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 
В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их 

взрослых.  В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-neдагогическое 

просвещение родителей, которое может быть организовано в традиционных и нетрадиционных 

формах: собрания, конференции, семейные гостиные, «родительские университеты», 

консультирование, тематические встречи; организация тематических выставок литературы, 

тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др.  С другой стороны, особое значение 

приобретает педагогическое сопровождение самообразования родителей. Это становится 

возможным лишь в том случае, если педагоги сами обладают культурой саморазвития и 

самообразования, также владеют необходимыми технологиями сопровождения родителей в их 

самообразовательной деятельности.  

 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 
Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития лично ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители могут включаться 

в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы с детьми различные темы, театральные представления, клубы по 

интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, 

студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 
• Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного 

времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных 

отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими 

обстоятельствами. 

• Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного процесса 

в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так и в плане 

участия в педагогическом процессе). 
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• Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной 

программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип определяет 

необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

• Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. 

• Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

• Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье 

и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в 

семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. 

• Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный 

процесс свой опыт и жизненные ценности, способствуют такие opганизационно-деятельностные 

формы сотрудничества, как создание общественных родительских организаций, проведение 

семейных мастер-классов, создание семейных портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о 

жизни дет в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форум на 

интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать акцент на 

их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

Проведение традиционных мероприятий с участием родителей 

 

Инновационные формы работы с семьями воспитанников 

Семья и детский сад дополняют друг друга, в сочетании друг с другом создают оптимальные 

условия для вхождения ребѐнка в большой мир. Семья передаѐт ребенку социальные и культурные 

ценности: 

- семейное окружение первично в силу биологической и психологической зависимости 

ребенка от родителей; жизненно важны длительность и постоянство пребывания ребѐнка; 

- семье, интимно-эмоциональная атмосфера семейных отношений – кровное родство, 

любовь, привязанность, индивидуализация общения членов семьи с ребенком; 

- максимальная потребность общения со значимым взрослым возникает раньше потребности 

в общении со сверстником, общение со значимым взрослым доминирует в период дошкольного 

детства; 

- эмоционально насыщенной атмосфере кровнородственных отношений, заложен важнейший 

резерв для обогащения чувственного и социально-нравственного опыта дошкольника. 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников включает три основных направления:  

1. медико-психолого-педагогическое просвещение родителей;  

2. вовлечение родителей в деятельность дошкольного образовательного учреждения;  

3. участие семей воспитанников в управлении воспитательно-образовательным процессом в 

ДОУ. 
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Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития 

ребенка 

  

Здоровье и физическое развитие 

Предоставление в распоряжение родителей Программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой однозначности информации. 

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно-

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет. 

Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и др. праздниках. 

Участие родителей в игротеках. 

Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно-речевым 

развитием детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом, или через 

Интернет. 

Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

Организация Интернет-выставок с детскими работами. 

 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.7.1. Педагогическая диагностика 

 

На основе целевых ориентиров ФГОС образовательного учреждения, Программы «Мир 

открытий», а так же Программы Н. В. Нищевой («Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет»), Коротковой Н.А., П.Г. Нежнова (Наблюдения за развитием детей в дошкольных 

группах) сформулированы предполагаемые результаты освоения детьми среднего дошкольного 



40 

 

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  
(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.  

• Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения? 

• Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас? 

• С какими материалами они могут работать более эффективно? 

• 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 
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; 

• фотографии; 

• сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, вырезанные 

или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребѐнка;  
• 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.  
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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). Ребѐнок также учится 
самостоятельно оценивать себя (самооценка и рефлексия). 

 

2.7.2. Система мониторинга достижения детьми с нарушениями речи планируемых 

результатов освоения Программы 

 
Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей, в том числе с 

ТНР,  является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: 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 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, системности, онтогенетический принцип, 

принцип количественно-качественного анализа полученных данных. 

Алгоритм мониторинговой и 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. 
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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. 

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 выработку определенного суждения о мере и 
характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе, в том числе 
оценку результативности логопедической работы с ребенком.  

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 
образовательные перспективы и пути оптимизации работы, в том числе 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. 

 
 

2.8.  Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

средней группы комбинированной направленности «Непоседы» 

Сроки Тема Итоговое событие Цель проекта 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-02.09 

«1 сентября - День Знаний» Развлечение «Звенит 

колокольчик» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

2 неделя 

05.09-09.09 

«Наш друг Светофор» Развлечение «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

3 неделя 

12.09-16.09 

«Мы теперь в средней 

группе!» 

Праздник «Новоселье», 

изготовление правил группы 

 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 
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4 неделя 

19.09-23.09 

«В мире дружбы» Развлечение «Мы дружные 

ребята» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

5 неделя 

26.09-30.09 

«Мой любимый детский 

сад» 

Поздравление сотрудников 

детского сада 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе создания 

поздравительного коллажа 

Октябрь 

 1 неделя 

03.10-07.10 

«Что нам осень подарила? 

(овощи, огород)  

Коллаж «Весѐлый огород» Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе изготовления 

коллажа 

2 неделя  

10.10-14.10 

«Что нам осень подарила? 

(фрукты, сад)  

Выставка  рисунков и 

поделок и из природного 

материала «Что нам осень 

подарила» (листья, семена) 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки 

выставки 

3 неделя 

17.10-21.10 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

Развлечение «Осенины», 

создание гербария 

«Разноцветные листочки» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  подготовки и 

проведения развлечения, 

создания гербария 

4 неделя  

24.10-28.10 

«Дары осеннего леса» 

(лесные ягоды и грибы) 

Виммельбух «Дары осеннего 

леса» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  изготовления 

виммельбуха 

Ноябрь 

1 неделя 

31.10-04.11 

«Дикие животные» (лесные 

жители нашего края) 

Коллаж «Лесные жители 

нашего края» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  изготовления 

коллажа 

2 неделя 

07.11-11.11 

«Что нас окружает?» (звуки, 

формы, величины, цвета) 

Развлечение «Лунтик в 

гостях у ребят» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

3 неделя 

14.11-18.11 

«Наши любимые игрушки» Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки выставки 

4 неделя 

21.11-25.11 

«Чудо материнской любви» Праздник «Маму очень я 

люблю, я ей песенку спою» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения праздника 

Декабрь 

1 неделя 

28.11-02.12 

Кто живѐт рядом с нами?» 

(домашние животные) 

Фотовыставка «Мой 

любимец»(День домашнего 

питомца – 30 ноября) 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки 

фотовыставки 

2 неделя 

05.12-09.12 

«Кто живѐт на птичьем 

дворе?» (домашние птицы) 

Викторина «Обитатели 

птичника»  

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки и проведения 

викторины 

3 неделя 

12.12-16.12 

«Зимушка-Зима» Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

4 неделя «Поможем зимующим Акция «Кормушки для Создание социальной 
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19.12-23.12 птицам» зимующих птиц» ситуации развития  в 

процессе подготовки к акции 

и изготовления кормушек для 

птиц 

5 неделя  

26.12-30.12 

«Новый год у ворот, 

ребятишек ѐлка ждѐт!»  

Праздник «Весело, весело 

встретим Новый год!» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  подготовки и 

проведения новогоднего 

утренника 

Январь 

1 неделя  

09.01-13.01 

Каникулы «Зимние забавы и 

праздники» 

Развлечение «Мороз - 

красный нос» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

2 неделя 

16.01-20.01 

«Если хочешь быть здоров» Спортивно-музыкальное 

развлечение «Если хочешь 

быть здоров» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

3 неделя 

23.01-27.01 

«Какие бывают профессии?» Виммельбух «Профессии» Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  создания 

виммельбуха 

Февраль 

1 неделя 

30.02-03.02 

 

«Наш дом и то, что в нѐм» Мастерская «Что нам стоит 

дом построить?» 

(изготовление дома с 

предметами мебели) 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  создания 

мастерской  

2 неделя  

06.02- 10.02 

«На чѐм мы ездим по 

городу?» (транспорт) 

Коллаж «На улицах нашего 

города» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе изготовления 

коллажа 

3 неделя 

13.02-17.02 

«Что мы носим?» (одежда и 

обувь) 

Дизайн-мастерская «Новый 

наряд для куклы» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

создания дизайн-мастерской 

4 неделя 

20.02-24.02 

«Сильные, смелые, ловкие» 

(23 февраля) 

Спортивный досуг – 

развлечение с папами,  

Мастерская подарков для 

пап и дедушек 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки и проведения 

развлечения  

Март 

1 неделя  

27.02-03.03 

 

«Чиполлино в гостях у 

ребят» 

Создание огорода на 

подоконнике в группе 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к посеву семян 

овощей 

2 неделя  

06.03-10.03 

«Мамы всякие важны – 

мамы всякие нужны» 

Праздник «8 Марта» Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения праздника 

3 неделя 

13.03-17.03 

«Кто плавает в воде?» 

(речные обитатели) 

Изготовление коллажа «В 

подводном царстве» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

изготовления коллажа 

4 неделя 

20.03-24.03 

«В  мире сказки» 

(настольный театр) 

Музыкально-

театрализованное 

представление. 

Изготовление кукол для 

настольного театра 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к представлению, 

изготовления кукол для 

театра 

5 неделя «Какая бывает посуда?» Развлечение «Весѐлое Создание социальной 
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27.03-31.03 чаепитие» ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

Апрель 

1 неделя 

03.04-07.04 

«О чем может рассказать 

книга?»(День детской книги 

-2 апреля) 

Выставка – презентация 

любимой книги, выпуск 

книжки-малышки 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки и проведения 

презентации, изготовления 

книжки-малышки 

2 неделя  

10.04-14.04 

 

«Весна шагает в гости к 

нам» 

Развлечение «Весна пришла, 

тепло принесла» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки к развлечению 

3 неделя 

17.04-21.04 

«Вот и птицы к нам 

вернулись» 

Праздник-развлечение 

«Земля – наш общий дом» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки и проведения 

праздничного развлечения 

4 неделя 

24.04-28.04 

«Абакан – город мой 

родной» (ДР Абакана) 

Фотовыставка, 

познавательно-тематический 

вечер «Город, в котором мы 

живем» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

создания фотовыставки 

Май 

1 неделя 

01.05-05.05 

«Наши зелѐные друзья» 

(растения группы) 

Коллективное панно 

«Расцвели наши цветочки» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

изготовления панно 

2 неделя 

08.05-12.05 

«Моя дружная семья» Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья!» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки и проведения 

развлечения 

3 неделя 

15.05-19.05 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Виммельбух «Шестиногие 

малыши» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

изготовления виммельбуха 

4 неделя 

22.05-26.05 

«Цветочный луг» Стенгазета «Луговые 

растения и цветы» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

создания стенгазеты 

5 неделя 

29.05-02.06 

«Лето красное к нам 

пришло!» 

Развлечение «Здравствуй, 

долгожданное лето!» 

Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

подготовки и проведения 

развлечения 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации и соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию Основной образовательной Программы, а так же Адаптированной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 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 образовательной Программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам 
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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 должно быть 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). 

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.  
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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. 

В процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за 

самостоятельными действиями, интересами детей в группе выстраивается развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Так как родители являются партнѐрами в воспитании детей, в приѐмной оформлен 

информационный стенд: размещѐн  паспорт нашей группы, режим дня. Для приобщения 

родителей к воспитательно-образовательному процессу имеется стенд «Для заботливых 

родителей», где педагоги и специалисты ДОУ вывешивают необходимую информацию, над чем 

родители должны заниматься со своими детьми в течение недели. В приѐмной оформлена стена 

под названием «Наше творчество», где согласно теме проекта выставляются поделки из 

пластилина и солѐного теста и вывешиваются детские работы: рисунки, аппликации, оригами, 

мини-музеи. 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребѐнка.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в нашей 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 (объѐмных 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); 
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• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

• 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 с детьми с ТНР 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; 
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• детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

• игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

• дидактические игрушки: народные игрушки (матрѐшки, 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) и 

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 и наборы для детского творчества; 

• разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

• 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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3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием выбранных 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

• «Дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей»      4-6 лет.- М.: Айрис  

• «Эмоциональное развитие дошкольников» Юрчук Е.Н.- Методические рекомендации. -М.: 

Сфера, 2008 

 

• «Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. – СПб.: ООО  

«Издательство ПРЕСС», 2015  

• «В мире друзей» Е.В.Котова – программа М. 2008  

• Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

стр.32-182 

• Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности» стр. 41-55 

 

«Познавательное развитие»:  
• Лыкова И.А. Конструирование в детском саду». Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» – М.: ИД «Цветной мир», 2017. стр.26-

28,45-51,64-66 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности». – М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015.  

• Рыжова Н.А. «Наш дом природа» (экологическое образование) стр.3-21 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013.  

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука: учебно-методическое пособие к 

парциальной образовательной программе «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017.  

• Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8лет. Парциальная 

программа. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и  

• конспекты занятий. – М.: Творческий Центр, 2010. 

 

«Речевое развитие»:  

• Росток:  Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / A.M. Страунинг. - 

Обнинск, 1996. (1-я и 2-я часть)  

• Ушакова О.С. Развитие речи детей. – 3е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2017. стр.9-180  

• Фалькович, Л.П. Барылкина. Развитие речи, подготовка к освоению письма: Занятия      

для дошкольников.- М.:   ВАКО, (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).  

 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

• Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительной творчество). - М.:  

• Издательский дом «Цветной мир», 2017. стр.76-102 

• Лыкова И.А. Художественный труд. Средняя группа - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2010.стр.26-28, 45-51, 64-66 

• Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях);   

• Грибовская А.А. Детям о народном искусстве;   
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• Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995.; Комарова Т.С., Размыслова А.В.   

• Губанова Н.Ф.Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007.  

 

 

 

«Физическое развитие»:  

•  Бойко В.В., Бережнова О.В.«Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 

3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.   

• 2005 стр. 24-38 

• Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения /Под 

ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. М.: - ТЦ Сфера, 2002  

 

3.3. Режим дня 

Организация режима пребывания детей средней группы 

 

 

Режимные моменты 

 

 

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 

различных видов деятельности (совместная деятельность 

педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность 

детей; дополнительное образование) 

15.30 -17.10 

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. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников и развлечений, значимых для детей 

событий тематика которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. Культурно-досуговая 
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деятельность в группе комбинированной направленности охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков по интересам. 

Количество праздников и развлечений самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями.  

Формы подготовки к праздникам, развлечениям и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
В группе существуют свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию. 
Ежедневная традиция: 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком или во 

вторую половину дня со всеми детьми, присутствующими в группе. Организуется с целью 

сплочения детского коллектива; формирования умения слушать и понимать друг друга; 

обсуждения планов на день, неделю; развития умения выражать свои чувства и переживания 

публично. 

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.  

Ежемесячные традиции:  
- праздники, развлечения, досуги, выставки детского творчества, творческие проекты и 

мастерские различной тематики. Поздравление именинников.  

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»; 

 Неделя безопасности дорожного движения; 

 «Новоселье»; 

 Праздник «Осенины»;  

 Конкурс чтецов; 

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 «Колядки»;  

 Конкурс «Огород – круглый год»;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 Конкурс семейных газет  «Под крышей дома моего» 

 Праздник «Мамочка любимая моя»;  

 Сквозные образовательные проекты: «Неделя игры и игрушки», «День матери», «День 

Земли», «День защитника Отечества», «Мой детский сад», «Моя семья» и др.;  

 Акции: «Спорт - как здоровый образ жизни», «Накорми птиц», «Белая лента» 

Культурные традиции группы:  
 «День открытых дверей» 
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