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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Жаворонок» (далее - МБДОУ) осуществляется коррекция нарушений 

речи в условиях комбинированных и компенсирующих групп. 

Рабочая Программа средней группы «Капитошки» комбинированной 

направленности  (далее – Программа) осуществляется совместное образование здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с общим недоразвитием 

речи) (далее – ОНР) разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее – ООП МБДОУ) и 

Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

(далее – АОП МБДОУ), в соответствии с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа объединяет две программы: для детей с ОВЗ разработана АОП 

МБДОУ, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей; остальные дети группы комбинированной направленности обучаются 

по ООП МБДОУ.  

Используются программы: 

1. Инновационная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой (обязательная 

часть Программы).  

2.Программа Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (обязательная часть Программы).  

Вариативная часть Программы сформирована на основе:   

- Парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности»/ Лыкова И.А.  

-Парциальной программы «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3-7 лет» /Кириллова Ю.А. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
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- Уставом МБДОУ, утвержденным 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Содержание образования и психолого-педагогическая работа в Программе 

представлены по образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, включающая деятельность по квалифицированной 

коррекции общего недоразвития речи с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей и социальную адаптацию воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется через адекватные формы детской 

деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы);  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей;  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Основная цель программы: комплексирование программ, создание оптимальных 

условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, выстраивание целостного педагогического процесса. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачами деятельности по выполнению Программы в группе комбинированной 

направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры. 
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Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Жаворонок» Рабочей Программы 

воспитания общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:  

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина.  

Целью программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной 

социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.  

Основная задача Программы — предоставить детским садам современную научно-

методологическую, методическую основу для разработки собственных основных 

образовательных программ, а также педагогический инструментарий и практические 

примеры осуществления образовательной деятельности на современном уровне.  

2. Парциальная программа «Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кирилловой Ю.А. 

 Цель - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепления здоровья детей с ОНР путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма, коррекция 

речедвигательных нарушений. 

 Задачи:  

-Укреплять здоровье , закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

-Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

3. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель программы - становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции». 

Задачи: 



6 
 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей).  

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 

местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры.  

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей части 

Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
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развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов программы является 

принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой реализует следующие принципы: поддержки 

разнообразия детства; эмоционального благополучия 

- Принципы содействия, сотрудничества и участия 

-Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

- Принцип возрастной адекватности образования 

- Принцип обучения на примере поведения взрослого 

- Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

- Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

- Принцип признания права на ошибку 

- Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

- Принцип преемственности с начальным общим образованием 

- Принцип педагогической компетентности 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности»/ Лыкова И.А. 

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 

процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 

Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет. /Кириллова 

Ю.А 

- принцип всестороннего развития 

- охрана и укрепление здоровья ребенка 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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Группа комбинированного вида для детей с нарушениями речи  

- Возрастная группа - средняя группа  

- Состав группы – 24 человек  

-Дети , обучающие по АОП– 5: ТНР (ОНР) – 4, ЗПР – 1. 

-Дети, обучающие по ООП-19 детей 

Гендерный состав:Девочки –13, Мальчики– 11 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  Все воспитанники 

проживают в условиях города.  

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

может осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми 

нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы 

комбинированной направленности 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Наша группа комбинированного вида, создана для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), ЗПР которым необходим комплекс специальных оздоровительных, 

профилактических и корректирующих мероприятий. В группе комбинированного вида 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в развитии речи и 

дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, при полной 

интеграции всех специалистов, а также с учетом физического развития и возможностей 

каждого ребенка. 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи МБДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности. В МБДОУ при реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» введены темы, направленные на ознакомление 

с архитектурой города, с профессиональной деятельностью взрослых (медицина, 

образование, торговая сфера) 

Население города многонациональное. В содержании образовательной 

программы учитывается многонациональность, культура народов региона 

(национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления.  

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу, работа лаборатории «Почемучек». 

Общий объем Программы для детей с ОВЗ, в группе комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает:  

- время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.);  
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- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе ООД и 

режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Воспитатель комбинированной группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям по подгруппам 

(подгруппа общеразвивающей направленности и подгруппа детей с ОНР). Во второй 

половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми 

по заданию учителя-логопеда. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

педагогов, специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В комбинированной группе для детей с ОВЗ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой.  

Возрастные особенности детей комбинированной группы (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 
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объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Для детей с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад Жаворонок»» согласно заключениям, 

Территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, 

разработаны адаптированные образовательные программы с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности 

(пункт 2.11.1. Стандарта). 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных 

образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более корректный 

термин - «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Ожидаемые результаты освоения Основной образовательной программы 

Средний дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

    Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

         -Познавательный интерес, любознательность. 

         -Элементы эмоционально-образного предвосхищения. 

-Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

-Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств. 

-Способность использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

-Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками. 

-Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

-Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игру, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

-Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Вежливо выражать свою просьбу, благодарить  за оказанную услугу. 

-Подождать, пока взрослый занят. 
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-Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-Разделять игровые и реальные взаимодействия 

-Планировать последовательность действий 

-Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной программы 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в 

общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает 

различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ 

по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-

пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по 

величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить 

элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и 

описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 

правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, 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, испытывает потребность в самостоятельности, 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; 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. 

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 
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приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий может 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной 

взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности. 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» могут быть  сформированы следующие 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Таблица 1 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление  Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 
Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
Физическое 

и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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1. Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное 

развитие» в области Техники являются: /Основная  образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: приобретает 

и накапливает опыт практического пользования техникой (например, транспортными 

средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой техникой 

и т.  п.); усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он 

сломался; ɢ учится обращаться с инструментами; в соответствии с возрастными 

возможностями приходит к пониманию различий между техническими механизмами 

и природой;  строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству 

с другими при решении технических проблем; приобретает первичные представления 

о действующих силах (качели, скатывание с горки, действие рычага и т.  п.); учится 

пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз; получает 

первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

2. Целевыми ориентирами в образовательной области «Физическое развитие» в 

области «Физическое развитие» являются: Парциальная программа «Физическое 

развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до7 лет/ Кириллова Ю.А. : 

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, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослыми двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением, проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 

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

причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности.  

3. Целевые ориентиры в парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, 

заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.).  

- при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними;  

-знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; 

может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит);  

-выполняет основные гигиенические процедуры часть из них — самостоятельно и 

без напоминаний со стороны взрослых;  

-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

-проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 

-проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме;  

-старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;  

 -умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи  
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 -бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам 

зимой, покормить животное, полить растение;  

-знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает 

самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно 

вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

 

 Система мониторинга педагогической диагностики развития детей 

МБДОУ, пользуясь правом самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики развития детей и их динамики, для детей, осваивающих 

АОП применяется пособие Н. Верещагиной: Диагностика педагогического процесса в 

средней группе (с 4 до 5 лет). ФГОС, которое содержит структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса 

в средней группе дошкольной образовательной организации, комбинированной 

направленности. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в 

психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ 

развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 

4-5 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; 

групповая. 

Оценка индивидуального развития по образовательной области «Физическое 

развитие» проводится инструктором по физической культуре МБДОУ по Парциальной 

программе «Физическое развитие детей с ТНР (ОНР) с 3-7 лет) /автор Кириллова Ю.А. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Сроки проведения педагогической диагностики: 
Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов.  

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  

представлена в Приложении 1.  
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Для оценки детского развития детей, обучающихся по ООП, используется пособие 

в рамках учебно-методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования. 0-7 лет. ФГОС. Под редакцией О.Я. Шиян. Инструментарием для 

педагогической диагностики являются Таблицы оценки детского развития.1 Результаты 

описываются  в контексте тех образовательных ситуаций, в которых развитие: 

проявляется, формируется. Приложение 2 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с профилем группы образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) разделено по 

образовательным Программам МБДОУ:  

 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО_КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Для детей, осваивающих АОП «Социально-коммуникативное развитие»2 

- Формирование общепринятых норм поведения 

- Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры; настольно-

печатные дидактические игры; сюжетно-ролевая игра; театрализованные игры) 

- Совместная трудовая деятельность 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

Для детей, осваивающих ООП: 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные 

представления о школе. 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умения 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, что его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного 

 
1 Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования. 0-7 лет. ФГОС. 

Под редакцией О.Я. Шиян.стр. 58 
2 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. СТР.83-85 
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поступка ребенка, замечания делать очень тактично, т.к. дети пятого года жизни очень 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и 

удивили. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм; взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок, искренне извиняться за 

причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать представление 

детям о том, что такое семья, о родственных отношениях. Интересоваться тем, какие 

обязанности у ребенка по дому. Учить детей знать и называть ближайших 

родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с на- званиями улиц, на 
которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 
его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 
государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  нашу Родину. 
Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

 
Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно вы- сказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 
было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 
товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 
договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать 
проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию 
значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики   и 
традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 
то, чем хорош каждый из воспитанников  группы (так как в этом возрасте отношение 
детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться  в  помещениях детского сада. Учить замечать  изменения  в  
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оформлении  группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 
изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 
привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям 
было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 
чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 
общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 
напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников  
дошкольного  учреждения  по  имени  и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от- ношение, новые 
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице  (самостоятельно  
есть,  одеваться,  убирать  игрушки  и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по 
дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 
правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 
игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 
дети), выполнять игровые действия  в  соответствии с выбранной ролью и общим 
сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых  замыслов.  
Учить  подбирать  предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые  
действия, поступать  в  соответствии  с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), 
прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 
(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 
комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц 
и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей. Знакомить детей с профессиями близких людей,  подчеркивать  значимость  их  
труда.  Формировать   интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 
поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с 
животными и растениями (без разрешения взрослых не  рвать растения, не трогать и  не  
кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых,  
без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). 
Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 
дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 
закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 
элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 
Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять 
знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у 

детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, 

проголодался и пр.). Рассказывать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных 

Ожидаемые результаты освоения области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

-Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение ( продавец-

покупатель), вести ролевые диалоги. 

-Менять роли в процессе игры. 

-Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

-Проявлять инициативу и предлагать новые роил или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

-Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью  

взрослого приводить её в порядок. 

-Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 
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-Выполнять обязанности дежурного. 

-Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

-Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности»/ Лыкова И.А. 

Витальная безопасность  

-Дать представление о ценности жизни и здоровья. Воспитывать бережное отношение к 

жизни и здоровью — своему и других людей (детей и близких взрослых); поддерживать 

интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

-Поддерживать желание вести здоровый образ жизни, расширить представления о 

важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, режима дня, 

физических упражнений, сна, прогулок.  

-Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки. 

 -Уточнять и расширять представления о частях тела и органах чувств человека, 

пояснить их значение для жизни и здоровья человека.  

- Углубить представление о значении движений, двигательной активности и физических 

качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для безопасности жизни и здоровья 

человека. Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт.  

-Формировать умения обращаться за помощью к взрослым при плохом самочувствии 

(головная боль, тошнота) или травме, описывать словами свое состояние и 

самочувствие.  

Социальная безопасность  

-Поддерживать доброжелательное отношение к окружающим людям; развивать 

эмоциональную отзывчивость; формировать умение понимать и правильно реагировать 

на эмоциональное состояние других людей; поддерживать стремление к 

доверительному общению со сверстниками.  

-Поддерживать потребность в положительных эмоциях, активности, инициативности и 

самостоятельности.  

- Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (здороваться, прощаться, извиняться, 

быть вежливым, благодарить). 

 Дорожная безопасность  

- Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры.  

-Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте.  

- Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и 

правилах поведении.  

Пожарная безопасность  

-Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни 

человека (тепло, свет, приготовление еды, защита, красота, уют и др.).  



21 
 

-Расширить представление о том, как человек управляет огнем («домики» для огня; 

профессии, связанные с огнем (повар, кузнец); бытовые электроприборы); какие 

опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. Экологическая безопасность  

-Содействовать формированию элементарных навыков экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. Учить предвидеть последствия (положительные и 

отрицательные) своего поведения по отношению к объектам природы (если растения 

поливать, они будут расти, цвести и давать плоды; если растения вовремя не полить, оно 

засохнет и погибнет и др.).  

-Формировать умение выявлять причинно-следственные связи между действиями 

человека и состоянием природы (если мы сливаем в воду бензин или бросаем мусор, она 

становится грязной, непригодной для питья, купания, обитания животных и растений). 

Ожидаемые результаты по Парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А. (см. 1.2.Программы. 

 

          2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

      Для детей, осваивающих АОП «Познавательное развитие»3 

- Сенсорное развитие 

- Развитие психических функций 

- Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Развитие математических представлений 

Для детей, осваивающих ООП «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный  опыт, знакомя детей  с широким кругом предметов 
и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 
размер, материал и т.п.). 
Развитие  познавательных  действий.   Продолжать   знакомить   детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных 
эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 
(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать 
сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

 
3 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. СТР.76-77 
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соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 
взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 
моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее результатов и создании условий для 
их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-
исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 
пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 
парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и 
шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 
поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности),  пользуясь  правильны- ми приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать  представление  о   равенстве   и   неравенстве   групп   на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить  уравнивать  неравные   группы   двумя   способами,   добавляя к меньшей группе 
один (недостающий) предмет или убирая из боль- шей группы один (лишний) предмет 
(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 
стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 
в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 



23 
 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- чине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 
самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о  геометрических  фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.) 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 
— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 
— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной  стол, справа от  меня  дверь, слева — окно, сзади  на  полках  — игрушки). 
Познакомить  с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня»,«завтра». 

Конструктивно- модельная деятельность 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок);учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств ( устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга ( в домах- стены, вверху перекрытие, крыша; в 
автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности ( гараж для 
нескольких автомашин, дом 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 
поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно- 
ролевой игре постройки из строительного материала. 
Учить самостоятельно измерять постройки ( по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции ( «Построй такой же домик, но 
высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределить между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 
необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 
активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 
Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 
«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 
свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 
картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать 
зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 
(глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). 
Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 
между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). 
Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать 
интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 
транспорт водный, воздушный, наземный. Рас- ширять представления об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 
(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями 
их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и не- живой природе. 

Создавать условия для организации детского  экспериментирования с природным 
материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 
Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 
речи и продуктивных видах деятельности. 
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 
(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с 
некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще 
не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 
Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 
облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 
отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 
Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 
устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 
представления о сезонных изменениях в при- роде. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-
климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе 
(лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа (для их роста    и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет). 
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Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания 

и временам года. 
Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 
(лесные — садовые), цветы (садовые  и  луговые), кусты  и деревья (садовые и лесные), 
грибы (съедобные — несъедобные). 
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 
(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 
животного мира: животные, птицы, рыбы, земно- водные (лягушка), пресмыкающиеся 
или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 
доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие 
и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 
озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 
поведения, передвижения; что едят; какую пользу при- носят людям). Знакомить с 
трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 
зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к при- роде и бережное 
отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту 
на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей 
умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 
природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 
сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 
особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 
и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях тру- да, 
результатах труда. Учить интересоваться работой родителей  (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Ожидаемые результаты освоения  области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 
могут: 

-Объединять предметы и группы по разным признакам ( цвет, размер, назначение и т.п.) 

-Считать до 5 ( количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

-Сравнивать количество предметов в группах на основе счета ( в  пределах 5), а также 
путем поштучного соотнесения предметов двух групп ( составления пар); определять, 
каких предметов больше, меньше, равное количество. 

-Сравнивать два предмета по величине ( больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

-Различать и называть геометрические фигуры ( круг, квадрат, треугольник, шар, куб), 
знать их характерные признаки. 

-Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе ( вверху-внизу, 
впереди-сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 
назад, вверх и вниз ( по лестнице) 

-Определять части суток. 
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Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

-Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

-Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

-Конструировать по собственному замыслу. 

-При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 

-проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 
улице; объяснить их назначение. 

-Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы( бумага, металл, 
дерево и пр.) 

-Использовать основные обобщающие слова ( мебель, одежда и т.п.), классифицировать 
предметы ( транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и различать 
их по различным свойствам и признакам ( все из дерева, сервиз чайный и сервиз 
столовый и т.п.) 

-Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

-Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 
состояние погоды. 

-Называть времена года в правильной последовательности. 

-Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

-Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

-Иметь представление о простейшей классификации растительного мира ( деревья, 
цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и 
называть основные части растений. 

-Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 
рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого 
класса. 

-Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах) 

-Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 
ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

-Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 
признакам ( дикие-домашние животные, садовые-лесные растения и пр.) 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 
окружения ( воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, и т.д.), о том, что они делают, 
какие используют инструменты ( орудия труда и результаты труда) 

-Иметь представления о некоторых творческих ( художник, композитор, писатель, поэт, 
артист) и об основных военных профессиях ( солдат, летчик, моряк и др.) 
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Образовательную область «Познавательное развитие» дополняет Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой; раздел Окружающий мир: естествознание, экология и 

техника (область Техника). Планируемые результаты представлены в Целевом 

разделе  

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Для детей, осваивающих АОП, «Речевое развитие»4 

- Развитие словаря 

- Формирование грамматического с троя речи 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

- Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми представлен: Нищева Н. В.  «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

Для детей, осваивающих ООП «Речевое развитие» 
Развитие речи. Развивающая речевая среда.  
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 
(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 
растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных 
мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 
рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 
свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях;  о том, какими смешными и 
беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 
воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать  словарь  детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о  предметах, 
явлениях, событиях, не  имевших  места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, 
из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, 
бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять  часто  используемые  

детьми   указательные   местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

 
4 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. СТР.67-69 
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 
экспериментирования со словом,  поощрять  характерное для пятого года жизни 
словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 
эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения не- которых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей  рассказывать:  описывать  предмет, картину;  упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 
разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению  личностного  отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литератур- ном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
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рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными  

Ю.Васнецовым,  Е.Рачевым,  Е. Чарушиным 

Ожидаемые результаты освоения области «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-при общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

-Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

-Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница-сухарница) 

-Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние ( 

сердитый, печальный), этические качества  ( хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый) 

-Выделять первый звук  в слове. 

-Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и 

историй. 

-Назвать любимую сказку, рассказ. 

-Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

-Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Для детей, осваивающих АОП «Художественно-эстетическое развитие»5 

- Восприятие художественной литературы 

- Конструктивно-модельная деятельность  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах) 

Для детей, осваивающих ООП «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. 
-Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 
писатель). 
-Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю- щей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 
-Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

 
5 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. СТР.91 
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(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 
-Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
-Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать   представления  о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; учить видеть, что дома бывают разные  по форме, высоте, длине, с разными 
окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 
-Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 
в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
-Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 
сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 
частей). 
-Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 
строения. 
-Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
-Закреплять знания детей  о книге, книжной  иллюстрации.  Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 
народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 
народного декоративно-прикладного искусства). 
-Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 
Изобразительная деятельность 
-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 
-Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук. 
-Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 
-Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 
-Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие 
при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

-Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 
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-Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

-Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. --
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

-Продолжать закреплять и обогащать представления детей о  цветах  и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам  
добавить  новые  (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 
аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 
мира. 
-Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

-Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 
на карандаш. 

-Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка.  

-Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 
мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). -Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

-Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

-Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 
создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

-Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования  навыка разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и 
т. п. 

-Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 
форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

-Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
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Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 
украшения участка, поздравительная  открытка), приклеивать к основной форме 
детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,   филимоновских   узоров.    
Использовать    дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 
игрушек, вырезанные из бумаги). 

-Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 
Театрализованные игры 

-Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

-Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

-Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

-Побуждать детей к проявлению инициативы и  самостоятельности  в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

-Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

-Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

-Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

-Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

-Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Ожидаемые результаты по освоению области 

 «ХУДОЖЕТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы ( растения, животные), 
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испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

-Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.) 

-Различать основные жанры и виды искусства. 

-Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

-Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратно 

закрашивания, использования разных материалов. 

-Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

-Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

-Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали ( квадрат или 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

-Сгибать прямоугольный лист пополам. 

-Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

-в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры ( 

режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства ( интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

-Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

-Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

        -Для детей, осваивающих АОП «Физическое развитие»6 

- Физическая культура (основные движения, ритмическая гимнастика, строевые 

упражнения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, спортивные и 

подвижные игры). 

- Овладение элементарным и нормами и правилам и здорового образа жизни. 

-Для детей , осваивающих ООП «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 
частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 
частей тела  и  органов  чувств для  жизни и здоровья человека (руки делают много 
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

 
6 Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. СТР.99-101 
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уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 
и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 
человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 
сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 
связь между совершаемым действием и состоянием организма,  самочувствием  («Я  
чищу  зубы  —  значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и  здоровыми»,  «Я  промочил  
ноги  на  улице,   и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом 
образе жизни. 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
 
Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). 

Во всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 
и систем организма. 
Спортивные  и  подвижные   игры.  
Продолжать  формировать  интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 
некоторых видах спорта. 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность  и  

инициативность  в  организации   знакомых   игр.  Развивать в играх психофизические 
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качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т.д. 

Ожидаемые результаты освоения области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 
года у детей могут быть сформированы: 
-Элементарные навыки соблюдения правил гигиены ( по мере необходимости моет руки 
с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 
-Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

-Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды) 

-Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь» 

-Элементарные представления  о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

-Представления о пользе утренней гимнастики, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой. 

-Отбивать мяч о землю ( пол) 5 раз подряд и более. 

-Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5.м. 

-Строиться в колонну по 1, парами, в круг, в шеренгу. 

-Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам ( длина 5 м) 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние о 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

-Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны. 

-Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

-Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

содержание воспитательной работы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитания (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых 

ценностей воспитания, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина»  

- Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать» 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- модуль «Я и здоровье» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

- Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

- Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире прекрасного» 

(конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня) 
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Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОПП 

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 
                                                                                                                                                Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/ МОДУЛЕЙ 

Патриотическое/«Я и моя Родина» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-смысловой, 

связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; эмоционально-ценностный, характеризующийся 

любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, 

обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность 

на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 3) 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 4) воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с историей, 

героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ  коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; формировании 

правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека 

Социальное/«Я, моя семья и друзья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 1) Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 3) Развитие способности поставить себя на место другого 
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как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, 

в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; воспитывать у детей навыки 

поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный психологический климат в 

группе 

Познавательное/«Хочу всё знать» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной инициативы; 2) формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), МБДОУ  походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; − организация насыщенной и 

структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/ «Я и здоровье» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

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; 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.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в том 

числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание детско-

взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: формировать у 

ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у 

ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 2) Формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание навыков МБДОУ своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; предоставлять 

детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико- эстетическое/«Я в мире прекрасного» 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 1) формирование 

культуры общения, поведения, этических представлений; 2) воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 3) развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: учить детей 

уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; − воспитывать 

культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; воспитывать культуру 

деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 



39 
 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год представлен в 

Приложении 4. 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста по всем направлениям развития является игровая деятельность.  

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Все 

коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и образовательных задач, 

поставленных в Программе, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов МБДОУ и семей воспитанников. 

Выбор формы организации организованной образовательной деятельности 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми.    

             Формы организации коррекционно-развивающей работы                   Таблица 3 

Индивидуальные    Индивидуально-подгрупповые Подгрупповые 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими 

нарушение речи, являются индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия.  

Основная цель – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи.  

Индивидуально-подгрупповые занятия организуются по мере 

необходимости на определенных этапах логопедической работы.  

В подгруппы объединяются дети одного возраста, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, для оптимизации процесса автоматизации 

сформированных речевых навыков.  

Основная цель – создание речевой 

среды для коррекции 

полифункциональных речевых 

нарушений у детей с ОНР.  

Организуются они для одного 

возраста с данными нарушениями 

речевого развития. Содержание 

подгрупповых занятий отражается 

в календарно-тематическом 

планировании 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности. 

Данная программа разработана для реализации в условиях комбинированной 

группы: у подгруппы общеразвивающего вида в расписании непосредственно 

образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для проведения 

подгрупповой деятельности учителя – логопеда. Занятия с детьми, проводятся согласно 

расписания в первую половину дня.  
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Забирает детей на коррекционно-развивающие занятия с любой деятельности 

педагогов группы (по предварительному согласованию расписания), кроме ОД, 

организованной музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре. 

 

         Методы и средства коррекционно-развивающей работы                 Таблица 4 
Наглядные  Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи - 

непосредственное наблюдение и его разновидности; - опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушками картинам) 

Словесные  Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. -чтение и рассказывание художественных произведений; - заучивание 

наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. - пересказ; - 

обобщающая беседа; - рассказывание без опоры на наглядный материал;  

Практические Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр.  

К практическим методам можно отнести: - дидактические игры и упражнения; - игры-

драматизации и инсценировки; - хороводные игры и элементы логоритмики; - метод 

моделирования; - метод проектов.  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей 

позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения 

Средствами являются:  

- общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими 

педагогами и взрослыми);  

- культурная языковая среда (дома и в МБДОУ);  

- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и ОД по ОО «Речевое 

развитие» в группе;  

- чтение художественной литературы в МБДОУ и дома;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- ОД по другим разделам ООП и АОП МБДОУ. 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» одной из 

форм взаимодействия с детьми является Воспитательное событие,  спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» ( представлен в Приложении 3)  группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При использовании вариативных программ используются следующие формы 

работы, которые используются в различных видах деятельности детей: 
Таблица 5 

Наименование Образовательные Формы работы 
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программы области 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под 

ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой    

Познавательное 

развитие раздел 

«Окружающий 

мир: 

естествознание, 

экология и 

техника» 

 (область техника) 

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация 

технических проектов: «Почему летают 

самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как 

устроена ракета», «Колесо: от телеги 

до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др., 

игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, шарады, 

кроссворды), конструирование 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

безопасности» / 

автор Лыкова И.А 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Самостоятельная деятельность детей (в т.ч. 

культурные практики) через индивидуальные 

игры, беседы и другие образовательные ситуации 

Познавательные и этические беседы, 

развивающие занятия, дидактические игры, 

образовательные проекты 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

          Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В расписании организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

          Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании  образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

            Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
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поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

            Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности 

по физической культуре, требования к проведению которой согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  
                                                                                                                                                Таблица 6 

Образовательная 

область  

Формы работы  Способы  Методы  Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

игра совместная 

со сверстниками 

игра (в малой 

группе), чтение, 

беседа, 

наблюдение 

рассматривание, 

праздники, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства. 

Игровые действия 

разной степени 

сложности 

Речевые 

высказывания 

Руководство игрой 

(обогащение знаниями, 

опытом деятельности, 

передача игровой 

культуры, развивающая 

предметно-игровая 

среда, показ действий, 

пример взрослого, 

активизация 

проблемного общения) 

Использование 

игрушек 

спецназначения, 

игрушек заместителей 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, 

наблюдение, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструирование 

развивающая 

игра, беседа 

проблемная 

ситуация 

Проекты Загадки 

Коллекционирова

ние Проблемные 

ситуации 

Анализ, сравнение 

моделирование 

конструирование 

воображаемые ситуации 

сюрпризные моменты 

опыты 

Прогулка Развивающая 

среда Образовательная 

деятельность 

Эксперимент 

Моделирование 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игра Беседа (в 

том числе в 

процессе 

наблюдений) 

Игра-

драматизация 

Чтение, 

обсуждение 

Рассказ, игра 

Речевое 

сопровождение 

действий 

Договаривание 

Комментирование 

Звуковое 

обозначение 

действий 

Наблюдение 

Наглядность Чтение 

Заучивание Беседа 

Различные виды игр 

Общение со взрослыми 

Художественная 

литература Языковая 

среда Обучение на 

занятиях и других 

видах деятельности 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х предметов, 

игра, 

организация 

выставок, 

изготовление 

украшений, 

слушание 

музыки, муз.- 

дидактические 

Музыкальная ОД Слушание Пение 

Выполнение движений 

Музыкальные игры 

Музыкальные 

инструменты Фольклор 

Наглядные пособия 
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игры, 

совместное 

пение. 

Физическое 

развитие 

Физкультурная 

ОД 

Закаливающие 

процедуры 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутк

и Гимнастика 

пробуждения 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей, 

спортивные 

игры, 

развлечения. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

(сохранение и 

стимулирование 

здоровья; 

обучение ЗОЖ) 

Наглядный (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры). Словесный 

(объяснения, указания; 

подача команд, 

сигналов, вопросы к 

детям; беседа). 

Практический(повторен

ие упражнений без 

изменения). 

Двигательная 

активность Занятия 

физкультурой Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На 

основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. К 

культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. Воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

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 украшаем детский сад к празднику»). 

Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем.  

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

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей).  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 
жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности и 
создать детям условия для самореализации и проявления инициативы. 

 Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом7:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

-  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей. Главное, занятие 

-должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны быть 

сложными, чтоб ребенок мог применить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы он оказывался в ситуации успеха. 

-соответствовать деятельностному подходу, т.е. опираться на детские смыслы и 

интересы, специфические виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

-соответствовать возрасту.  

-строиться на принципах развивающего обучения, педагог должен 

способствовать развитию умений думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

-придерживаться принципа культуросообразности.  

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую 

 
7 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности стр.77-86) 
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очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения 

используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает 

участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь 

оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект 

был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с семьями  воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, республики);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

✓ Индивидуальная работа:  
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✓ Рекомендации по изготовлению, оформлению, внесение в портфолио 

индивидуальных материалов из детского сада.  

✓ Индивидуальные ответы – рекомендации по приобретению игры для закрепления 

определённого материала.  

✓ Посещение детей дома с наблюдением любой совместной деятельности 

родителей с детьми. Индивидуальные беседы, обсуждение конкретных проблем, 

случаев.  

✓ Индивидуальные советы по участию в конкурсах, работа с родительским 

комитетом.  

✓ Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ, COVID 19.  

✓ Анкетирование, индивидуальные беседы по различным вопросам родителей. 

✓ Внедрение дистанционных форм методического сопровождения родителей, 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме онлайн и офлайн. 

!!!!!!На сегодня одними из востребованных являются дистанционные 

формы сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и 

воспитания детей. Представим некоторые из них. 

  - Социальные сети. ( ВКонтакте, Instagram) В них участники могут обмениваться 

фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, 

комментировать информацию. 

- Электронная почта. Единая электронная почта группы является универсальным и 

интерактивным средством связи.  Так же это удобно, так как работает обратная связь, 

любой родитель или представитель ребенка имеет возможность задать вопрос в 

письменной форме, получить он-лайн рекомендацию, уточнить информацию по любому 

интересующему их вопросу, назначить время консультации в случае, если это 

необходимо. 

- Сайт учреждения. Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и 

педагогов является сайт детского сада. На нем отражена вся административная и 

правовая информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, 

расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). 

- Дистанционные родительские собрания (Viber, WhatsApp). Внедрение новых 

технологий в практику проведения родительских собраний позволяет достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, повысить удовлетворенность от 

собраний, а также сделать родителей более активными участниками жизни ребенка. 

Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как одной 

из форм дистанционного взаимодействия семьи и образовательного учреждения) 

способно повысить мотивацию родителей к общению между собой и с педагогом. 

- Смс-рассылка. Смс-информирование позволяет быстро оповестить родителей о 

важной информации, а именно: оповещение родителей о собрании или дне открытых 

дверей; приглашения на массовые мероприятия (концерты, экскурсии и т. д.); 

поздравления родителей с праздника. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников представлен в 

Приложении 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает 

основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей: 
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1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред.В.К.Загвоздкина,  И.Е. Федосовой   предлагает на выбор целый спектр 

разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников8 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А предлагает основные направления и формы 

взаимодействия ДОО с семьями детей9 

                                                           

2.6. Содержание коррекционно-образовательной деятельности с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая работа направлена на своевременное обеспечение 

каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания и обучения. Реализация 

системы коррекционно-развивающей работы в МБДОУ предполагает решение 

следующих задач:  

-комплексность в подходах к предупреждению и преодолению в становлении 

отдельных сторон личности, развитию его познавательной, эмоциональной, личностно-

ориентированной сфер;  

-внедрение в практическую работу индивидуальных программ сопровождения 

ребенка психокоррекционной и развивающей работы;  

-создание педагогического пространства «педагог-ребенок-семья», направленного 

на формирование адекватной позиции родителей к своим детям и их проблемам. 

Коррекционно – образовательный процесс строится на соблюдении принципа 

коррекционного образования – индивидуально – дифференцированного подхода. 

Ведущие специалисты в группе комбинированной направленности: Учитель-

логопед. Педагог-психолог. Воспитатели группы. Инструктор по ФК. Музыкальный 

руководитель.  

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ОНР. 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребенка; определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики); - 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики 

и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);  

-  сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Работу по 

образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель группы, другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

 
8 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. Формы взаимодействия с родителями: возможности практической реализации стр.250-252 
9 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» 

/ автор Лыкова И.А Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
стр.86-87 
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совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность АОП и ООП МБДОУ обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) ребёнка.  

В группе комбинированной направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

                                Организация коррекционно-развивающего процесса      Таблица 7 
№п/п Занятия и работа в повседневной жизни Кто проводит 4-5 лет 

Базисные компоненты  

1 Речевое развитие  Учитель-логопед  1 занятие в неделю  

2 Фонетическое восприятие  Учитель-логопед   

Видовое содержание деятельности педагога с детьми (вне занятий) 

3 Сенсорное воспитание  воспитатель  1 занятие в неделю  

4 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

воспитатель  1 занятие в неделю  

5 Нравственное воспитание  воспитатель  1 занятие в неделю  

6 Обучение игре  воспитатель  ежедневно  

Психолого – эмоциональное благополучие  

7 Культурно досуговая деятельность:  

день открытых дверей, досуги, развлечения  

Музыкальный 

руководитель  

воспитатель  

1 раз в неделю, 1 раз в 2 

месяца, ежемесячно  

8 Двигательно-оздоровительные 

мероприятия: Дни здоровья, спортивный 

конкурс  

Воспитатель, 

инструктор по ФК  

1 раз в неделю, 1 раз в 2 

месяца, ежемес-но  
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Индивидуальная коррекционная работа  

9 По заданию логопеда  воспитатель  ежедневно  

10 По заданию психолога  воспитатель  ежедневно  

11 Звукопроизношение, Речевое развитие, 

Грамматический строй речи, обучение 

грамоте  

Учитель-логопед  ежедневно  

12 Развитие мелкой моторики руки  Учитель-логопед  ежедневно  

13 Развитие психических процессов и 

коммуникативной деятельности  

Педагог-психолог  ежедневно  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание организации жизнедеятельности детей. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам 

и выбору детей. 

Режим дня группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

учреждении В режиме дня выделено специальное время для самостоятельной и игровой 

деятельности детей, непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для 

индивидуальной работы с детьми. Чтение художественной литературы вынесено в 

свободную детскую деятельность и ежедневно – перед сном.  

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 30 и 40 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную 

образовательную деятельность, воспитатели проводят физкультминутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 

минут.  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям СанПиН в средней 

группе - 15 минут для детей, обучающихся по АОП и не более 20 мин для 

воспитанников, обучающихся по ООП. В группе запланировано проведение занятий 

только в первую половину дня, что не противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12  

Пики нагрузки ОД соответствуют дням с высокой работоспособностью – вторник, 

среда.  

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и непосредственно образовательной 

деятельности, коллективных и индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, 

разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к режиму дня позволяет 

проводить прогулку как до, так и после организации ООД. Режим дня предполагает 

постепенный подъем детей после дневного сна.  

В первой половине дня проводятся занятия, а во второй половине дня детям 

предлагается ряд образовательных услуг, способствующих всестороннему развитию 

детей.  
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В группе детей 4-5 лет увеличивается время на другие виды деятельности – игру, 

труд, специально - организованную, совместную, самостоятельную деятельность. Много 

времени отводится игре – до и после завтрака, в перерывах между занятиями, после 

дневного сна, во время дневной и вечерней прогулки. Длительность времени 

специальных занятий изменяется в соответствии с возрастом. 

Трудовая деятельность детей занимает в режиме дня значительно меньше места, 

чем игра и обучение. Продолжительность дневного сна составляет 2 часа, что не 

противоречит требованиям СанПиН. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры.  

На самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 3-4 часов 

Объём двигательной активности детей 4-5 летнего возраста в режиме дня составляет 

около 6 часов. 

 Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Это 

новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний 

круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т. д.  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей (холодный период) 

Таблица 8 
Режимные моменты Средняя 

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности (индивидуальная работа 

с детьми), свободная игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-8.50 

Игры (свободная игра), самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами (включая перерыв) 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия  12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Образовательная деятельность, игры, развивающие занятия, кружки 15.40-16.30 
Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00- 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.20-19.00 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей (теплый период) 

Таблица 9 
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Режимные моменты Средняя 

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности (индивидуальная работа 

с детьми), свободная игра 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.10 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-8.50 

Игры, развивающие занятия, кружки, свободное общение детей, развивающие 

образов.ситуации на игровой основе 

08.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, Прогулка, Возвращение с прогулки, игры 10.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Игры, развивающие занятия, кружки 15.40-16.30 
Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, Игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельная деятельность в центрах 

активности, уход детей домой 

17.00- 19.00 

 

 Планирование образовательной деятельности 

Данную группу посещают дети с ОВЗ. В связи с этим, в работе педагогов 

(воспитателей, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога) выделяются два направления: коррекционно-

развивающее и общеобразовательное. Поскольку выпускники этой группы поступают в 

общеобразовательные школы, педагоги, работающие в этой группе, обязаны решать 

коррекционные задачи в соответствии с программой логопедической работы, а также 

реализовывать программу массового детского сада. 

 Специфика образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности состоит в организации ОД для детей с нормой развития и детей с ОВЗ в 

соответствии с расписанием ОД. Для детей группы комбинированной направленности 

проводятся ОД совместно с детьми общеразвивающей группы по следующим видам 

деятельности: музыкальная; изобразительная и физическое развитие. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе, работающей по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

воспитанников, имеющих ОНР относится обучение по всем разделам базовой 

программы МБДОУ, но, учитывая специфику данной группы, организованная 

образовательная деятельность, ее содержание осуществляется с учетом коррекционных 

задач по особой системе. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 
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накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы в комбинированной группе, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. Комплексное тематическое планирование представлено в Приложении 4 

Планирование  образовательной деятельности 

Учебный план включает следующие виды организованной образовательной 

деятельности (названия занятий соответствуют программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Учебный план данной группы представлен и фронтальными логопедическими 

занятиями, которые проводит учитель-логопед в соответствии с «Образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /автор Н.В. Нищева. 

Планирование образовательной деятельности 

Таблица 10 

Организованная образовательная деятельность 

Средняя группа 

Подгруппа АОП Подгруппа ООП 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - - 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 1 

Конструктивно-модельная деятельность 0,75 0,75 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи/ Основы грамотности 

2 1 Восприятие художественной литературы 

Логопедическое ООД (групповое/подгрупповое) 1\2 - 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: лепка/аппликация/ручной труд 

(чередуются) 1 1 

Рисование 1 1 

Музыка 2 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальной программе физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А. 2 2 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» 

(Примерная образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К. 
Загвоздкина) 0,25 0,25 

Итого: 14 10 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

осуществляется в период проведения всех видов деятельности в зависимости от 

организации детей, в том числе чтение художественной литературы, прогулка, 

наблюдения, и т.д. с учетом возрастных особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид 

деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. Парциальная образовательная 
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программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности»/ Лыкова И.А. - 1 раз в 

месяц (4 неделя) 

Таким образом, учебный план составлен на основе адаптации двух программ, 

направленных на решение общеобразовательных и коррекционных задач, особенностей 

речевого профиля и возможностей детей группы, компонента МБДОУ, оптимальной 

недельной нагрузки на ребенка. 

Занятия в группе комбинированной направленности проводятся по подгруппам: 

В средней группе для детей (по основной образовательной программе дошкольного 

образования - ООП) проводится в неделю 10 занятий, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку/4 часа. 

В средней группе для детей с ОВЗ (по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования - АОП) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых 

занятий и по 3 индивидуальных занятия с учителем - логопедом и воспитателями с 

каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную 

нагрузку/4 часа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям СанПиН в средней 

группе - 15 минут для детей, обучающихся по АОП и не более 20 мин для 

воспитанников, обучающихся по ООП. В группе запланировано проведение занятий 

только в первую половину дня, что не противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12.  

Расписание  образовательной деятельности в средней группе «Капитошки» 

комбинированной направленности 
Таблица 11 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ подгруппа 

ООП и подгруппа 

АОП 

10.15-10.35 

Физкультура в 

помещении 

 

9.00-9.20 

Развитие 

речи/подгруппа 

ООП и 

подгруппа АОП 

9.30-9.50 

Музыка  

10.15-10.30 

Конструктивно –

модельная 

деятельность 

8.50-9.05/9.30 

Развитие 

речи*Логопедич

еское 

/подгруппа АОП 

9.40-10.00 

ФЭМП 

10.15-10.35 

Физкультура в 

помещении 

 

9.00-9.15 

Логопедическое 

(подгрупповое)/под

группа АОП 

9.25-9.45 Рисование 

10.15-10.35 Музыка 

 

9.00-9.20 

Лепка/аппликация/ 

ручной труд 

11.00-11..20  

 Физкультура на 

прогулке. 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

представлено в Приложении 6. В средней группе, работающей по АОП ДО для 

воспитанников, имеющих ОВЗ, коррекционное направление работы приоритетно, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Темы организованной образовательной деятельности планируются в рамках 

лексической тематики, предлагаемой учителем-логопедом в соответствии с программой. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Также воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог осуществляют мероприятия, предусмотренные основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
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Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану 

педагога-психолога. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

 Клубный час «Веселый рюкзачок» проводится во второй половине дня по 

подгруппам 2 раза в неделю. 

 

Циклограмма совместной деятельности взрослого и детей с учётом 

интеграции образовательных областей 

Таблица 12 
Дни 

недели 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах  Утро  

Образовательная деятельность в режимных 

моментах  Вечер  
Понедельник Социально – коммуникативное 

развитие общение (беседы на темы 

ознакомления с явлениями социальной 

жизни, явлений природы)  

Познавательное развитие: сенсорное 

развитие  

Речевое развитие: чтение и разучивание 

пословиц -1-ая неделя;  

чтение и разучивание стихотворений - 2-

ая неделя; разучивание и разгадывание 

загадок - 3-я неделя; знакомство с 

народными приметами - 4-ая неделя  

Физическое развитие  народные 

подвижные игры  

Социально – коммуникативное развитие: 

труд взрослых, трудовые поручения  

Индивидуальная работа по природный и 

предметный мир  

Художественно – эстетическое развитие: 

разучивание танцевальных движений  

Физическое развитие: подвижные игры, 

дидактические игры  

Речевое развитие чтение познавательной 

литературы.  

Самостоятельные игры детей в 

развивающих центрах  

Вторник Социально – коммуникативное 

развитие: гендерные представления- 1-ая 

неделя; семья – 2-ая неделя; гражданская 

принадлежность, краеведение – 3-я 

неделя; национальность – 4-ая неделя  

Познавательное развитие  

Математические игры (настольные)  

Речевое развитие  

лексика, грамматика, ЗКР  

Физическое развитие  

подвижные игры, рассматривание 

альбомов, иллюстраций  

Социально – коммуникативное развитие: 

Игры - драматизации  

Индивидуальная работа по ФЭМП  

Художественно – эстетическое развитие: 

коллективное творчество (коллажи, 

выставки, нетрадиционная техника)  

Физическое развитие  

игры и упражнения с элементами спорта  

Самостоятельные игры детей в 

развивающих центрах  

Речевое развитие  

(словесные игры)  
Среда Социально – коммуникативное 

развитие: общение, ребёнок и его 

здоровье – 1-ая неделя; ребёнок и другие 

люди – 2-ая неделя; ребёнок на улицах 

города – 3-ая неделя;  

ОБЖ – 4-ая неделя;  

Познавательное развитие 

познавательно-исследовательская 

деятельность  

Речевое развитие рассказывание по 

игрушке, набору игрушек, предметов  

Социально – коммуникативное развитие 

сюжетно-ролевая игра  

Индивидуальная работа по ИЗО  

Художественно – эстетическое развитие 

знакомство с видами искусства декоративно 

– прикладное - 1-ая неделя; графика, 

живопись -2-ая неделя; скульптура – 3-ая 

неделя;  

знакомство с художниками – 3-ая неделя  

Физическое развитие  

Разучивания новых п.и., комплексов 
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Физическое развитие  

народные подвижные игры  

упражнений для пробуждения и утреней 

гимнастики  

Самостоятельные игры детей в 

развивающих центрах  
Четверг Социально – коммуникативное 

развитие: дидактические игры  

Познавательное развитие  

расширение кругозора (природные зоны, 

экологические игры)  

Речевое развитие чтение и обсуждение 

(рассказы и повести)  

Физическое развитие  

Игровые упражнения на развития 

равновесия, глазомера, меткости)  

Социально – коммуникативное развитие: 

этикет, нормы поведения  

Индивидуальная работа по ЗКР  

Художественно – эстетическое развитие 

Музыкально-театрализованная деятельность 

(и/драм, развлечение, досуги, настольный 

театр)  

Физическое развитие: игры и упражнения с 

элементами спорта  

Самостоятельные игры детей в 

развивающих центрах  
Пятница Социально – коммуникативное 

развитие: развивающие образовательные 

ситуации  

Познавательное развитие: продуктивно 

(конструктивная) деятельность  

Речевое развитие  

Словесные дидактические игры  

Физическое развитие  

Игры с физкультурным инвентарем (мячи, 

скакалки, кегли, гимнастическая 

скамейка)  

Социально – коммуникативное развитие: 

сюжетно-ролевая игра  

Индивидуальная работа по развитию речи  

Художественно – эстетическое развитие: 

слушание музыкальных произведений и 

разучивание песен  

Физическое развитие: соревнования, 

эстафеты  

Речевое развитие: чтение и обсуждение 

р.н.с.  

Ежедневно: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, 

упражнения на релаксацию, работа над дыханием, профилактика плоскостопия, миопии. 

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на прогулке - элементарный 

бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная и игровая деятельность, игры с 

выносным материалом, ОДН – отработка двигательных навыков в индивидуальной 

норме определенные направления развития и образования детей по ОО. 

 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками 
Физкультурно-оздоровительная работа строится таким образом, чтобы решались 

и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги 

в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

Режим двигательной активности 
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Таблица 13 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 17-20 мин 

на улице 1 раз в неделю 17-20 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика(по желанию 

детей) 

Ежедневно 6-8 мин 

 Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

17-20 мин 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год  до 45 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

Перечень закаливающих мероприятий скорректирован с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения 

закаливающих процедур в образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее 

воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными 

ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе. 

Таблица 14 
Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей 

и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

7-10 мин. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. В группе предусмотрен «уголки уединения», где ребенок 
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может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе создаются различные центры 

активности: 

Таблица 15 
Центр  Предназначение  Оснащение  

Центр 

спортивный  

Общее физическое развитие 

детей, расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

двигательной активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование, 

разнообразные дорожки 

Уголок природы  Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями Сезонный материал Стенд с 

меняющимся материалом на экологическую тематику 

Макеты Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы Материал для проведения элементарных 

опытов Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности Природный и 

бросовый материал. 

Познавательный 

центр  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры Настольно-печатные игры 

Познавательный материал Материал для детского 

экспериментирования 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр детей: «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Строители», «Шоферы» 

Предметы-заместители Полифункциональный материал 

Центр «В гостях 

у книжки»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

Центр «Юные 

театралы»  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы Элементы костюмов Различные виды театров: 

пальчиковые и т.д. Предметы декорации 

Полифункциональный материал 

Центр 

«Творческая 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (доски для лепки) Наличие 

цветной бумаги и картона Достаточное количество клея, 

клеенок, кисточек, тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) Место 

для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей Место для сменных выставок 

произведений изоискусства Альбомы-раскраски Наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки Предметы народно – прикладного 

искусства 

Уголок 

«Говорилка»  

Развитие речи детей, 

индивидуальная работа с 

детьми с разным уровнем 

речевого развития 

Стационарное зеркало в логопедическом уголке, маленькие 

зеркала, наборы сюжетных картинок, наборы палочек, 

полифункциональные игрушки и предметы, ѐмкости с 

крупой и игрушками, Стол и стульчики для занятий у 

зеркала, детские книги, лото по темам, волшебные мешочки, 

мячи, пазлы. 

Центр 

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон Набор 

аудиозаписей Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) Игрушки-самоделки Музыкально-

дидактические игры Музыкально-дидактические пособия 

 
3.4. Описание обеспеченности рабочей Программы методическими материалами и 

средствами. 



59 
 

Образовательное пространство в группе и на участке оснащено средствами 

обучения, соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с 

образовательной программой учреждения и обеспечивают:  

- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий 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 спортивных играх и соревнованиях;  

- Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-

пространственным окружением;  

- Возможность самовыражения детей.  

Все помещения группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 
Таблица 16 

Виды помещения Функциональное 

использование  

Оснащение 

Групповая комната Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Экспериментирование 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Книжный центр  

Центр для изобразительной деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Больница», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Библиотека».  

Природный центр  

Конструкторы (пластмассовые, 

металлические) Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, 

логике  

Различные виды театров 

Спальное 

помещение 

Дневной сон Игровая 

деятельность Гимнастика 

после сна 

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: дорожка, мячи, 

массажные коврики, резиновые кольца и 

кубики 

Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества Наглядно-

информационный материал для 

родителей 

Специализированные помещения ДОУ: кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкальный и физкультурный залы полностью приспособлены для 

разнообразной деятельности детей. 

В сенсорной комнате, музыкальном зале находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
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1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» 

2. О.В.Дыбина «Ознакомление с природным и социальным окружением» 

3. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы» 

4. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

5. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». 

6. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». 

7.  Л.В. Абрамова , И.Ф. Слепцова  «Социально- комммукативное развитие 

дошкольников» 

8. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

9. Е.В.Колесникова Математика для детей 4-5 лет  

10. О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

11. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

12. Е.А.Мартышова, И.М.Сучкова «Организация опытно-эксперементальной 

деятельности» 

13. Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» 

14. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» 

15. Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет» 

16. В.Г.Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

17. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно- Исследовательская деятельность 

дошкольников» (с детьми 4-7 лет)  

18. Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность»  

19. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет 

20. Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

21. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 
ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АОП 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
№ Фамилия имя 

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 
адрес 

проживании, 

имена 
родителей 

Рассматривает 

иллюстрирован

ные издания 
детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

Знает о 

значении 

солнца, 
воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 
другом 

человеке, от 

предмета, на 
плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 
животных, 

одежду, обувь, 

мебель, 
посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 
группах на 

основе счета 

до 5, 
приложением, 

наложением 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 
цвету, 

размеру, 

форме, 
назначения 

Понимает смысл слов 

«утро», «вечер», «день», 
«ночь», определяет части 

суток, называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

                      

                      

                      

                      
ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя ребенка Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том 

числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы 
описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации 

знакомых сказок. Может пересказать сюжет 
литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в слове. 
Умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми 

словами 

Поддерживает беседу, 
использует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

            

            

            
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя ребенка Знает о значении для 

здоровья утренней 
гимнастики, 

закаливания, 
соблюдения режима 

дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 
опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и 
раздеваться, убирает 

одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 
способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 
колонну по одному, 

парами, в круг 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

              

              

              
 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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№ Фамилия имя 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 
поведения в 

общественных 

местах, н 
общении со 

взрослыми и 

сверстниками, к 
природе 

Понимает 

социальную оценку 

поступков 
сверстников или 

героев иллюстраций, 

литературных 
произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов 

обозначающих 
эмоциональное 

состояние, 

этические 
качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления о 

мужских и женских 
профессиях. 

Проявляет интерес 

к кукольному 

театру, выбирает 
предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 
ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 

убирает материалы 
по окончании 

работы 

Принимает роль в 

игре со 

сверстниками, 
проявляет 

инициативу в игре, 

может объяснить 
сверстнику 

правило игры 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

                  

                  

                  
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ Фамилия имя 

ребенка 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием 

взрослого, 

проявляет интерес 

к конструктивной 
деятельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника, 
плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает 

предметы путем 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования 
разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 

сюжеты 

Знаком с элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение 

в выборе муз. 

произведения для 

слушания и пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 
самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. 

Может выполнять 
движения с 

предметами 

Узнает песни по 

мелодии. 
Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе с другими 

детьми – начинать и 

заканчивать пение 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 
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Приложение 2  

Карты развития ребенка 

Целевые ориентиры регуляторного развития   ( 3-5 лет ) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В 

свободной  

 

1.Контроль 

импульсивного 

поведения, следование 

правилам 

Ребенок может направить свое внимание на выполнение задания и сидеть на одном в процессе его 

выполнения в течение 15-20 минут. (Совместное обсуждение проблемных ситуаций и необходимых 

правил) 

  

2.Умение совершать 

осознанный выбор 

Может выбрать один вариант деятельности из нескольких предложенных (Выбор деятельности ( 

центров активности), материалов, партнеров, замысла) 
  

3.Целеполагание и 

создание замысла 

 

Формулирует конкретную цель: «Я сейчас домик для машины сделаю» в процессе работ замысел 

должен меняться , но в итоге ребенок формулирует, что у него вышло в результате: «Вот такой домик 

с башней получился!» (в течение дня детям представляется много возможностей для действия по 

замыслу, взрослый поддерживает детское целеполагание. В группе вывешиваются все детские 

работы, которые дети могли бы предъявить, а не только лучшие. 

  

4.Планирование Ребенок может удержать относительно сложный порядок действий, следуя алгоритму умывания или 

уборки за собой, в совместно-распределенной деятельности с взрослыми и группой может составлять 

план решения задачи (Детям даются задания, требующие удержания заранее обговоренного плана 

действий: карточки, отражающие алгоритм выполнения действий ( умывания, одевания) висят в 

группе; в укладе группы ест обсуждения планирования событий)   

  

5.Оценка, рефлексия                С помощью взрослого ребенок может обнаружить отличие того, что было в образце, от того, что у 

него получилось. ( Ситуации оценки, соотнесения задуманного с получившимся) 
  

6.Рабочая память и 

когнитивная    

(познавательная)  

гибкость 

Ребенок способен запоминать и повторять простые действия в соответствии с образцом или по 

собственному замыслу, но ему еще трудно переключаться между выполнением разных заданий, 

адаптироваться к смене требований или инструкций. (Дети выполняют сложные действия, состоящие 

из нескольких шагов-подготовка и уборка места для рисования или конструирования, подготовка 

стола к обед и др.) 

  

 

Целевые ориентиры коммуникативного развития (к 4 годам) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В 

свободной 

Овладение 

коммуникативными 

средствами 

Ребенок вступает в общение с другими взрослыми и детьми. Он внимателен к тому, как взрослы 

разговаривает; может копировать эмоциональность речи взрослого 
  

Ребенок активно использует речевые высказывания в игре: комментирует действия игрушки, обобщая 

ее полезные свойства (объясняя взрослому или сверстнику, что она кому-то помогает, везет, лечит т 
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 .д.);подражает поведению ролей сказочных персонажей и героев потешек, дразнилок, считалок, 

копирует эмоциональную окрашенность их речи; обращается к сверстнику с короткими репликами, но 

часто не ждет ответа. 
Ребенок активно включается в игры с двумя-шестью сверстниками, которые оказывается рядом.   
Ребёнок не сталкивается с детьми при перемещении по группе. Он ловок.   

Умение сотрудничать и 

налаживать 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Ребенок начинает осознавать, что приемлимо и что нет при сотрудничестве с другими людьми.   
Ребенок умеет договориться со сверстником во время совместной игры, осваивает культурные форм 

общения. У него появляются первые симпатии и может возникнуть игровое партнерство. Он перестает 

ссориться, высказывает намерение («Я больше так не буду», «Я больше не буду драться») 

  

Взаимодействия между ребенком и сверстником становятся устойчивыми и более продолжительными.   
Включенность в детское 

сообщество, умение 

подчинять себя 

предлагаемой форме 

общения 

Ребенок стремится быть в кругу детей, наблюдать за ними, играть рядом и получать эмоциональный 

отклик взрослого на свои действия ( сотрудничество и понимание образа другого скрыто в игровых 

сюжетах и игрушках) 

  

Целевые ориентиры развития воображения (для детей 3-5 лет) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В 

свободной 

1.Действие 

опредмечивания и 

детализации 

Ребенок может увидеть в предмете другой предмет («Во что может превратиться кружок? Какой он? 

На что похожа фигурка?» Дорисуй ее. Что у тебя получилось?», «Во что можно превратить пятно, 

которое получилось у тебя на листе? 

  

2.Выражение отношения 

через символ 
Ребенок может через движение, цвет, форму выразить свое отношение, может в игре или обычной 

жизни использовать различные символы для обозначения ролей-«злой, как Бармалей», «умная как 

Василиса Премудрая» и др. (Можешь нарисовать добрый или злой цветок?» «Можешь показать как 

танцует веселый и грустный заяц? Храбрый и трусливый волк?» 

  

Целевые ориентиры развития мышления (для детей 3-5 лет) 
Целевые ориентиры Проявления   

Решение задачи при помощи 

действия 
Ребенок может решит задачу при помощи действий: достать труднодоступный объект, открыть или 

закрыть контейнер. 
  

Постройка или аппликация 

по образцу 
Ребенок может воспроизвести постройку или аппликацию ( от 3 до 7 деталей) по показу взрослого, 

используя аналогичные детали. (« Посмотри, что я построила! Сможешь сделать такой же дом?») 
  

Создание постройки по 

замыслу или по условиям 
Ребенок может построить приблизительно такой же по форме домик, используя другие детали. 

(«Сможешь построить такой дом, как у меня, но из этих деталей?») 

  

Ребёнок может создать постройку из 6-8 деталей по своему замыслу («Расскажи, что ты будешь 

строить? Во что можно будет поиграть с твоей постройкой?») 
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Понимание (чтение) 

наглядной модели и 

использование её для 

решения задач 

Ребенок может выложить узор о схеме: в схеме чередуются не те детали, из которых ребенок будет 

выкладывать узор, а их заместители-например, цвет может быть обозначен буквой. («В этом рисунке 

зашифрована последовательность деталей. Можешь разгадать шифр и построить узор?») 

  

Ребенок понимает (читает) план комнаты (не более 5 предметов) («Можешь показать на плане 

комнаты окна, двери, стол, шкаф?», «Какими фигурками на плане можно обозначить стул, стол?» 

  

Ребенок понимает ( читает) схему постройки ( не более 7 деталей)( «Посмотри на схему. Сможешь по 

ней построить дом?») 
  

Класси 

фикация 
 

Ребенок может отнести объект к одному из классов («Можешь разложить предметы по форме, чтоб 

вместе были предметы одной формы? Можешь разложить предметы по цвету, чтоб вместе были 

предметы одного цвета? Можешь разложить предметы по размеру, чтобы отдельно были большие, а 

отдельно маленькие?») 

  

Установление наиболее 

простых причинно-

следственных связей 

Ребенок может ответить на вопросы о причинно-следственных связях в повседневных событиях или 

при прочтении книг. ( «Почему дома тает лед? Почему лиса съела колобка?») 
  

Выбор действия 

 (понимание 

альтернативности выбора -

того, что можно выбрать 

или один объект, или 

другой) 

Ребенок может совершить выбор и обосновать его (« Что тебе понравилось больше всего на 

празднике? Почему? Какую книжку ты любишь больше всего?) 

 

  

Целевые ориентиры развития восприятия (для детей 3-5 лет) 
Целевые ориентиры   Проявления   

Идентификация 

найти предмет точно 

такой как эталон  

(7 цветов спектра, 5 

геом.форм) 

Ребенок может найти предмет такого же цвета, как предложенный взрослым или сверстником.   

Ребенок может найти предмет такой же формы, как предложенный взрослым или сверстником   
Ребенок может выбрать самый большой и самый маленький из предложенных предметов.   

Соотнесение 

найти предметы, 

похожие на эталон, 

но не совпадающие с 

ним. 

Ребёнок может подобрать предметы похожей на эталон геометрической формы или цвета.   
Ребенок может найти предметы определенной формы и цвета.   
Ребенок может различать оттенки цветов.   
Ребенок может выбрать или назвать самостоятельно предмет, соответствующий одновременной по 

нескольким свойствам (цвету/форме) 
  

Ребенок может использовать при характеристике предметов слова «высокий», «длинный», 

«широкий» 
  

Ребенок может выложить серию из 5-7 предметов (колечек, квадратиков и т.д.) по величине.   
Ребенок может соотнести два ряда разных предметов (до 5 шт.) по количеству предметов (Чего   
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больше-кукол или шапочек?) 
Перцептивное 

моделирование 

 

Ребенок может сложить из 4 частей целый объект (догадаться по частям, каким может быть целое) 

(Картинку случайно разрезали. Как ты думаешь, что на ней было нарисовано? Что может 

получиться из таких деталей? Сложи целую картинку») 

  

Ребенок может догадаться, из каких форм можно собрать целый предмет, как это сделать разными 

способами? (Какие детали можно использовать, чтобы сделать такого снеговика? Чтобы сделать 

такой стол для куклы?) 

  

Целевые ориентиры развития инициативности 
(для детей 3-5 лет) 

Ф.И. ребенка в игре 

 

в продуктивной 

деятельности 

в коммуникации в познавательной деятельности 

1.а 

 

1.б 

 

1.в 

 

2 3.а 3.б 4.а 4.б 

         

         

         
«обычно»- инициативность является типичной, характерной для ребенка, проявляется у него чаще всего 

«изредка»-инициативность не характерна для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени 

«нет»-инициативность не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

 Наименование модуля Средняя группа  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина»  Развлечение «В стране веселых песен» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню дошкольного работника «Самый лучший 

Воспитатель наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – безопасные дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка поделок из природного материала и овощей «Чудеса с обычной грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Беседа «Дорогие мои старики» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Организация мастерской «Ремонт игрушек» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Загадки с овощной грядки» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве народов» (декламация, вокал, хореография, 

рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» 

Мастерская «Вместе с мамой» Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Модуль 4. «Хочу все знать»  Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Дорожка здоровья» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль конструирования «Корпорация «Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Благотворительная акция «Дети детям» (подарки детям из школы- интерната  для детей 

инвалидов «Теремок») 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию скворечников) 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры) 

Модуль 5. «Я и здоровье»  Физкультурный досуг «Хорошо зимой в саду» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я

н
в

а
р

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне Рождества» 
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Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Выставка детского творчества «Мой лучший друг» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Литературная гостиная «Стихи и рассказы о профессиях» 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» (17.01.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Встреча со Снеговиком» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» (28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Тематические событие: День родного языка (21.02.2022) 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников с профессиями, связанными со спортом, 

пропаганда ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а
р

т
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» (22.03.2022) 

Модуль 2.«Я, моя семья и друзья» Праздник «Подарочки для мамочки» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный Всероссийскому Открытому уроку «ОБЖ» 

(30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» День здоровья «Нам болезни не страшны» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Всероссийская неделя музыки для детей (21-27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
ел

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Музей одного дня «Космос вокруг нас» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»  

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Книжкины именины 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
а
й

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Акция «Шкатулка добрых дел» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Фестиваль «Все профессии важны, все профессии нужны!», посвящённый Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивные соревнования «Мы футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», посвященных Дню Славянской письменности и 

культуры  (24.05.2022) 
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Приложение 4 

Перспективный план работы с родителями в группе комбинированной направленности на 2021- 2022 учебный год 
Сентябрь:  

• Выставка детских работ «Мой любимый детский сад».  

• Акция «Воспитываем грамотного пешехода».  

• Консультация для родителей «Безопасность детей на городских улицах».  

• Родительское собрание «Будем знакомы». (онлайн) 

• Праздник для родителей и детей «День знаний». 

 Октябрь:  

• Консультация «Профилактика гриппа. Вакцинация»  

• Консультация для родителей «Родителям о правилах дорожного движения».  

• Осенняя ярмарка «Осенние мотивы» 

Ноябрь:  

• Создание альбома «Мой любимый город Абакан» 

• Выставка рисунков «Вернисаж маминых улыбок» (ко Дню матери).  

• Утренник ко Дню Матери  

• Консультация для родителей «Ребенок у экрана».  

Декабрь:  

• Конкурс на лучшее оформление группы и площадки к новогодним праздникам «Зимние фантазии».  

• Выставка детско-родительского творчества «Новогоднее волшебство».  

 • Родительское собрание «В здоровой семье-здоровый ребенок». (онлайн) 

Январь:  

  • Папка-передвижка по вопросам: «Развиваем память ребёнка».  

• Выставка семейных рисунков «Зимние забавы».  

• Консультация для родителей «Упрямство и капризы».  

Февраль:  

• Музыкально-спортивный праздник «А ну-ка, папы!».  

• Выставка детских поделок и рисунков, посвященных Дню защитника Отечества  

• Беседа с родителями «Профилактика простудных заболеваний».  

• Консультация для родителей «Роль папы в развитии ребенка». 

Март:  

• Выставка «Тебе, родная, посвящаем».  

• Беседы на тему «Здоровый образ жизни в семье».  

• Родительское собрание «Безопасность ребенка». (онлайн) 

• Консультация для родителей «Развитие фонематического слуха у детей».  

• Памятка «Опасности на улице и дома» 
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 Апрель:  

• Смотр-конкурс «Цветочные фантазии».  

 • Беседа с родителями «Чем занять ребёнка весной на прогулке»  

• Памятки для родителей «Осторожно, лёд!»  

• Субботник 

Май:  

• Выставка семейных рисунков «День Победы». 

• Акция «Открытка ветерану 

• Консультация для родителей «Детское кресло- безопасность ребенка!» 

• Родительское собрание «Мы на год подросли»(онлайн) 
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Приложение 5  

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 
Месяц Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Детский сад Праздник «День знаний» 

Мое тело. Мое здоровье Выставка детских работ по теме «Человек» 

Огород. Овощи Развлечение «Загадки с грядки»  

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Витаминная корзинка» 

Осень. Деревья Вечер загадок по теме «Деревья и кустарники» 

Октябрь Лес. Грибы. Ягоды  Составление коллажа «Дары леса» 

Игрушки Развлечение «Мои любимые игрушки» 

Одежда 
Коллективная работа «Одень Машеньку на прогулку» (аппликация) 

Обувь 

Ноябрь Мебель Выставка детских рисунков «Мебель в моей комнате» 

Посуда Коллективная композиция «Украшение посуды» 

Морские обитатели Выставка рисунков «Морские жители» 

Обитатели жарких и холодных стран Дидактическая игра «Зоопарк» 

Декабрь Здравствуй, Зимушка –  

зима! 
Выставка снеговиков 

Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 
Викторина «Сказки такие разные» 

Комнатные растения Викторина «Знаешь ли ты комнатные природы. растения» 

Новый год. Елка Новогодний праздник 

Зимние забавы Развлечение «Зимние забавы со снеговиком!» 

Январь Домашние птицы 

Оформление мини «Ферма» в уголке/центре природы Домашние животные и их детеныши, 

мой домашний любимец 

Дикие животные и их детеныши  Изготовление мини-книжки о животных «Дикие животные в лесу» 

Февраль Профессии Создание альбомов, совместно с родителями «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Инструменты. Бытовая техника Изготовление книжки-малышки «Наши умные помощники» 

Транспорт Выставка поделок «Вот такая вот машина» (совместное с родителями) 

День Защитника Отечества. Наша 

Армия 
Подарок для папы, дедушки (открытка, поделка или приглашение на праздник) 

Март Мамин праздник. Профессии мам Стенгазета «Маму поздравляем» 

Весна красна. Первоцветы Составление весеннего коллажа (коллективная работа) 

Моя семья Фотовыставка «Я и моя дружная семья» 

Мой город. Моя страна Совместная мастерская с родителями фото-альбом «Мой город» 
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Спорт. Виды спорта Создание мини-музея «Мячи и мячики» 

Апрель Пернатые друзья Развлечение «Птичьи голоса» 

Космос Выставка поделок «Смастерили мы ракету для полёта на планеты» 

Народное творчество, культура и 

традиции 
Творческая деятельность «Расписываем народные изделия» 

Продукты питания. Наша пища Оформление книжки «Полезные и вредные продукты» 

Май День Победы Изготовление открыток 

Насекомые Выставка рисунков «Бабочка красавица» 

Мир без опасности Игра-путешествие  «Не попади в беду» 

Скоро лето. Цветы Выставка рисунков: «Лето, лето, ты какого цвета?» 
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Приложение 6 
Календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Недели 
Тема Занятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
 Детский сад 

Формирование  представлений о помещениях детского сада, их назначении; обучение употреблению притяжательных 

прилагательных и личного местоимения «мой». 

2 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Образование существительных множественного числа от единственного (рука – руки, нога – ноги, глаз – глаза, палец – пальцы). 

Усвоение понятий выше – ниже. 

Практическое употребление в речи предлога на. Обогащение словаря по теме. (Смирнова, с.28) 

 

3 
Огород. Овощи 

Уточнение названий овощей, формирование обобщающего понятия «овощи»; воспитание слухового внимания, учить детей отвечать на 

вопросы. (Громова, с.102; Смирнова, с.12) 

4 

Сад. Фрукты 

Уточнение названий фруктов, формирование обобщающего понятия «фрукты»; воспитание слухового внимания, учить детей отвечать 

на вопросы. (Громова, с.106; Смирнова, с.13) 

5 

Осень. Деревья 

Познакомить с обобщающим понятием «деревья». Ознакомление со строением дерева, с названиями его основных частей; обучение 

ответам на вопросы простым предложением. (Громова, с.52).  Практическое употребление в речи предлога на. (Смирнова, с.17) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Образование существительных множественного числа от единственного. Гриб - грибы, подосиновик - подосиновики и т.д. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. Опенок – опеночек, малина – малинка. 

Дифференциация глаголов единственного и множественного числа. Мама – готовит, чистит, варит, моет. Дети – собирают, едят, 

помогают. 

Согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Съедобный гриб, толстая ножка, круглая шляпка. 

2 

Игрушки 

Образование существительных множественного числа от единственного (машина – машины, мяч – мячи). Составление сложных 

предложений с союзом а (Кукла лежит, а мишка стоит. Машина едет, а самолет летит.). Усвоение категорий творительного 

падежа единственного числа (Я играла с куклой. Я играл с мишкой.). (Смирнова, с.5-6) 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

3 
Одежда 

Уточнение назначения одежды, практическое усвоение правильных форм названий предметов одежды. (Громова, с.60).  Усвоение 

местоимений мой моя, мое. (Смирнова, с.22) 

4 

Обувь 

Познакомить с обобщающим понятием «обувь»; различие взрослой и детской обуви. Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных (cапог – сапожок, ботинки – ботиночки, тапок – тапочек). 

 

Н
о

я

б
р

ь
 

1 
Мебель 

Знакомство с обобщающим понятием «мебель». Согласование существительного с числительным в роде. Практическое употребление 

родительного падежа единственного числа существительных (у стола нет ножки, у шкафа нет дверцы). 
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Образование уменьшительно – ласкательной формы существительных. 

2 

Посуда 

Усвоение обобщающего понятия посуда. Отличие посуды от других предметов. Практическое употребление в речи предлога на. 

Составление предложений с союзом и. 

(Смирнова, с.24) Заучивание простых стихотворений. (Смирнова, с.26) 

 

3 

Морские 

обитатели 

Формирование представлений об аквариумных рыбках, их внешнем виде и образе жизни. Расширение и уточнение словаря по теме 

«Аквариумные рыбки» (рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, жабры, аквариум, песок, камни, водоросли, улитка, плавать, 

дышать, есть, ловить, прятаться, золотой, проворный, большой, маленький, красивый). 

Совершенствование грамматического строя   речи (употребление простых предлогов). 

4 Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

«Животные жарких стран» /Л.Е. Кыласова стр. 101 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Образование сложного слова «снегопад». Образование существительных множественного числа от единственного (снежинка – 

снежинки, комок – комки, шапка – шапки). Употребление предлогов на, около, за, под в составе простого предложения. 

 

2 
Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Мини викторина по сказкам Корнея Чуковского. 

Задачи: Помочь детям вспомнить название и содержание сказок К.Чуковского содержания; закрепить знания о героях этих сказок; 

создать условия для диалога, обогащать речь детей, совершенствовать их грамматический строй речи и интонационную 

выразительность речи; 

Методы и приемы: рассматривание иллюстраций к знакомым произведениям; дидактическая игра «Доскажи словечко»; физминутка 

«Зайка»; инсценировка сказки (по выбору) 

3 Комнатные 

растения 

Составление описательного рассказа о комнатных растениях О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», стр. 115 

4 

Новый год. 

Елка 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных (снежинка –снежиночка, песня – песенка, игрушка – 

игрушечка). 

Согласование прилагательного с существительными в роде (белая снежинка, веселый клоун). 

Согласование глагола будущего времени с существительными единственного числа творительного падежа в составе простого 

предложения. 

5 
Зимние забавы 

Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа», стр. 45, 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 

Домашние 

птицы 

Рассматривание картины «Птичий двор» и беседа по ней. 
Обучать составлению рассказа по картинке. Обеспечить целостное восприятие картины. Развивать речевую активность. Уточнить и 

расширить словарь (петух, курица, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, кудахтать, крякать, гоготать, пищать, кукарекать, 

плавать, домашний, пушистый). Совершенствовать грамматический строй речи (образование и употребление существительных с 

суффиксами – онок, -ёнок, -ат, -ят). 

4 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Составление предложений по картинкам с предлогом у (Кто у собаки? – у собаки щенок. Это детеныш, он маленький.). 

практическое употребление в речи предлога с. Развитие внимания. Закрепление знаний по теме. Заучивание наизусть 

потешки.(Смирнова, с.41). Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

5 Дикие 

животные и их 

детеныши 

Составление предложений с однородными членами (Это лиса и лисенок, лисенок – детеныш.). Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом с (Лиса играет с лисенком). Согласование числительных с существительными (у лисы два лисенка, у зайца три 

зайчонка). (Смирнова, с.44-45) 

Ф ев р
а

л
ь

 

1 Профессии Звуковая культура речи: звук ш 
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В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа», стр. 46 

2 Инструменты. 

Бытовая 

техника 

Закрепление и систематизация представлений об инструментах и орудиях труда и трудовых действиях, совершаемых с их помощью. 

Уточнение и активизация словаря по теме: «Орудия труда и инструменты».  

3 

Транспорт 

Усвоение категории предложного падежа с предлогом на (Я поеду на машине. Я поеду на поезде.) 

Усвоение категории творительного падежа с предлогом с (Машина «дружит» с автобусом или глобусом? и т.д.). Составление 

предложение с союзом, а (лодка плывет, а машина едет). Образование существительных множественного числа от единственного. 

(Смирнова, с.60).  Закреплять умение отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

4 День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

Образование существительных множественного числа от единственного (солдат – солдаты, моряк – моряки, летчик – летчики). 

Дифференциация глаголов единственного и множественного числа (командир – воюет, стреляет, защищает; солдаты – воюют, 

стреляют, защищают.). Заучивание стихотворений к утреннику (вечеру развлечений). 

М
а

р
т

 

1 
Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных (мама – мамочка, цветок – цветочек, бабушка – 

бабулечка).Дифференциация глаголов множественного и единственного числа (мама – поет, печет, целует. 

Дети – поют, пекут, целуют.) Согласование существительных с местоимениями в роде и числе (мой подарок, моя мама, мое 

желание, мои цветы.) Продолжать знакомить детей с понятием «слово». 

2 

Весна красна. 

Первоцветы 

Формирование представлений о смене времен года. (Смирнова, с.63) 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных (цветок – цветочек, ручей – ручеек, солнце – солнышко). 

Дифференциация глаголов единственного и множественного числа (сосулька – капает, плачет; сосульки – капают, плачут.). 

Согласование существительных с местоимениями в роде и числе (мой листик, мое солнце, моя шапочка, мои цветы). 

3 

Моя семья 

Активизация словаря по теме, формирование простого предложения. Усвоение категории творительного падежа с предлогом с (я 

живу с мамой, с папой; я живу с мамой, с папой, с братом и т. д.). (Громова, с.18; Смирнова, с.58) 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных (дедушка – дедуля, сестра – сестричка, папа – папочка). 

4 
Мой город. Моя 

страна 

Составление описательного рассказа по плану «Дом, в котором я живу» 

Закрепить название некоторых частей дома, значение дома. Уточнить словарь (дом, крыша, стены, пол, потолок, окна, двери). 

Развивать связную речь, составлять предложения со зрительной опорой. 

5 
Спорт. Виды 

спорта 

«Составление рассказа «Зимние виды спорта « по картине «На катке». Учить составлять рассказ по картине, соблюдая 

особенности развития сюжета. Развивать умение подбирать к существительным глаголы-действия, предлоги пространственного 

значения. Воспитывать интерес к спорту. 

А
п

р
ел

ь
 

1 
Пернатые 

друзья 

Образование множественного числа глаголов. Образование множественного числа существительных в именительном падеже. 

Практическое усвоение и различение предлогов на, под, в. Согласование числительных с существительными (у вороны две лапки; у 

воробья два крыла) 

Развитие пространственного восприятия (У вороны хвост впереди? У воробья клюв сзади?) (Смирнова, с.50) 

2 

Космос 

Введение новой лексики: космос, космонавт, ракета, станция, спутник, полет, планета, первый, космический, храбрые, смелые, 

умные, быстрая; летать, запускать, далеко, быстро, сильно и др. 

2. Употребление предлогов (в, на, по, под, к, из, с, около, между, от) 

3. Составление предложений по вопросам и объединение их в рассказ 

3 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Д/и «В магазине» 
Расширить и конкретизировать представления об одежде, её назначении, деталях, из которых она состоит; закреплять в речи 

существительные с обобщающим значением одежда, уточнять и расширять словарь по теме (одежда, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, рукав, карманы, надевать, снимать, нарядных, широкий, узкий, шире, уже, больше, меньше). Совершенствовать 

грамматический строй речи (образование имён существительных во множественном числе). 
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4 Продукты 

питания. Наша 

пища 

Усвоение категории творительного падежа (яйцо будет яичницей, мука будет булочкой). Практическое употребление сложных 

предложений с союзом а. Развитие логического мышления, игра «Верно-неверно?» (сыр в стакане, а чай в тарелке). (Смирнова, с.26) 

М
а

й
 

1 

День Победы 

Уточнение и расширение представлений о поздней весне и ее признаках. Усвоение знаний по теме «День Победы». Согласование 

существительного с числительным в роде (один пистолет –пять пистолетов). Работа над слоговой структурой слова. Продолжать 

знакомить детей с понятием «слово». 

2 

Насекомые 

Усвоение знаний по теме. Составление простого предложения с предлогами на, над, под, в. Практическое употребление 

существительного родительного падежа в составе предложения (Я видел жука. Я видела бабочку.). Согласование существительных с 

глаголом в числе (жук летает, жук прилетает, жук улетает). Составление небольшого рассказа по образцу. 

3 Мир без 

опасности 

Расширение и уточнение словаря по теме «Правила дорожного движения» (светофор, переход, пешеход, водитель, переходить, 
переводить, соблюдать, красный. Жёлтый, зелёный. опасный, дорожный).   

4 

Скоро лето. 

Цветы 

Знакомство с обобщающим понятием «цветы». Употребление существительных родительного падежа в составе предложений (у меня 

нет тюльпана, у меня нет розы). 

Образование существительных множественного числа от единственного (тюльпан - тюльпаны, роза - розы). Образование 

уменьшительно-ласкательной формы существительных. Совершенствование слоговой структуры слов. 

Литература: 

1.Громова   Соломатина, Кабушко. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. -  Издательство: Сфера Год: 2009 

2.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 лет с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Недели Тема Математическое развитие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Здравствуй, детский сад Вводное занятие 

2 Мое тело. Мое здоровье «Шар. Круг», с. 18-20 

3 Огород. Овощи «Счёт до трёх», с. 21 

4 Сад. Фрукты «Квадрат», с. 23 

5 Осень. Деревья «Число 3,4,5», с. 25 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Лес. Грибы. Ягоды «Знакомство с цифрой 1», с. 28 

2 Игрушки «Выше, ниже», с. 28 

3 Одежда «Слева, справа», с. 28 

4 Обувь «Повторение», с. 29 

Н
о

я
б

р
ь

 1 Мебель «Вчера, сегодня, завтра», с. 31 

2 Посуда «Счёт до двух. Число и цифра 2», с. 33 

3 Морские обитатели «Число 3, Времена года», с. 35 

4 Обитатели жарких и холодных стран «Высокий , низкий», с. 37 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

«Широкий ,узкий», с. 38 

2 Моя любимая книжка (детские писатели 

и поэты) 

«Круг, овал», с. 41 

3 
Комнатные растения 

«Величина: большой, поменьше ,самый 

маленький», с. 43 

4 Новый год. Елка «Закрепление цифр до 5», с. 44 

5 
Зимние забавы 

«Ориентировка в пространстве: далеко, 

близко», с. 46 

Я
н

в
а
р

ь
 

3 Домашние птицы «Квадрат и прямоугольник», с. 48 

4 Домашние животные и их детеныши «Слева, посередине, справа», с. 50 

5 Дикие животные и их детеныши «Быстро, медленно», с. 52 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Профессии «Порядковые числительными», с. 53 

2 
Инструменты. Бытовая техника 

«Закрепление знаний в порядковом счете», 

 с. 55 

3 
Транспорт 

«Сравнение предметов с геометрическими  

фигурами », с. 56 

4 
День Защитника Отечества. Наша Армия 

«Закрепление понятий «широки» «поуже», 

с.58 

М
а
р

т
 

1 Мамин праздник. Профессии мам «Повторение вчера, сегодня, завтра», с. 60 

2 Весна красна. Первоцветы «Закрепление геометрических фигур», с. 62 

3 Моя семья                 «Количество и счет» , с. 64 

4 Мой город. Моя страна «Счет по образцу», с.66 

5 Спорт. Виды спорта «Математические загадки», с. 68 

А
п

р
ел

ь
 

1 Пернатые друзья «Закрепление о порядковом счете» , с. 69 

2 Космос «Количество и счет», с. 71 

3 Народное творчество, культура и 

традиции 

«Вверху, внизу», с. 73 

4 
Продукты питания. Наша пища 

«Сравнение предметов с геометрическими 

фигурами», с. 75 

М
а

й
 

1 День Победы «Круг», с. 76 

2 
Насекомые 

«Закрепление понятий «широкий», «узкий»», 

с. 78 

3 Мир без опасности «Закрепление счета от 1до 5», с. 216 

4 Скоро лето. Цветы Итоговое занятие 

 
Источники: 1.  Е.В. Колесникова математика для детей 4-5 лет.Учебно методическое пособие к 

рабочей тетради  «Я считаю до пяти». 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Недели 
Тема 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
Здравствуй, детский 

сад 

Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь. 

О.В.Дыбина с.27 

«Солнечное тепло»/конспект 

/«Записная книжка в подарок другу» 

(из бумаги) 

2 Мое тело. Мое 

здоровье 

Здоровье-твое 

богатство/конспект 

«Наши помощники глаза» Мартынова 

с. 241/ Фигурки из проволоки 

3 

Огород. Овощи 

Сажаем лук, 1, с. 34/«Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А.Воронкевич 

«Гараж для машин» Н.В. Исакова 

с.23/По замыслу (из строительного 

материала) Техника 

4 

Сад. Фрукты 

 «Сад. Фрукты». КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 14 

«Фруктовый сок» Исакова с.23/Дерево 

с фруктами (из плоскостных 

геометрических фигур) 

5 

Осень. Деревья 
Что нам осень принесла? О.А. 

Соломенникова с.28 

 «Почему осенью листья желтеют» 

Исакова с.24/«Ковер из листьев» 

(природный материал) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Лес. Грибы. Ягоды 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… О.А. 

Соломенникова с.30 

Грузовик для сбора урожая  (техника) 

«Конструирование в детском саду» 

стр. 58. 

2 

Игрушки Магазин игрушек/конспект 

«Живой кусочек» Исакова с.23/ 

«Игрушки из цилиндров», с. 130 

/Комарова Т. С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Средняя 

группа. 2014г 

3 

Одежда 

Путешествие в прошлое 

одежды. О.В.Дыбина 

с.48 

«Стирка и глажение белья»  Н.Е. 

Веракса с.39/«Шапочка» (из бумаги) 

4 
Обувь 

«Обувь» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 34 

«Превращения» Н.Е. Веракса с.14/ 

Карусель (из бумаги и картона) 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Мебель 

«Мебель» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 22 

«Схема превращения» Н.Е. Веракса 

с.17/«Кроватка для куклы» 

(строительный материал) 

2 

Посуда 

 «Посуда» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 24 

конспект/«Мебель для трёх медведей» 

(строительный материал) 

3 
Морские обитатели 

Обитатели воды 

– Рыбы/конспект 

«Корабль» (техника) из плоскостного 

конструктора/конспект 

4 
Обитатели жарких и 

холодных стран 

«Путешествие на северный 

полюс»/А.А. Вахрушева 

стр.209 

«Весёлые зверюшки», с. 130/ Комарова 

Т. С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 2014г. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

«Зима. Зимние забавы» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 44 

Снеговик Конструирование из 

поролона(конспект) 

2 Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и поэты) 

«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

О.А.Соломенникова с.45 

« «Как мы построили «Кошкин дом»/ 

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», стр 106 

3 
Комнатные растения 

 «Мир комнатных растений» 

О.А.Соломенникова с.57 
/«Цветок» (по образцу) (из бумаги 

4 
Новый год. Елка 

Новогодний праздник 

/конспект 

 

«Гирлянда» (из бумаги) 

5 

Зимние забавы 

«Зимние забавы» (Жукова, 

стр.8). Цель (средняя группа): 

уточнить знания детей о 

зимних забавах. 

Гараж для пожарных машин. 

(Техника).Конструирование 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Домашние птицы Обитатели птичника/конспект «/Курочка (оригами)  

3 
Домашние животные 

и их детеныши 

«Зимние посиделки». Беседа 

о домашних животных. 

О.А.Соломенникова с. 38 

 «Будка для собаки» (строительный 

материал) 

4 Дикие животные и 

их детеныши 

«Дикие животные и их 

детёныши» КРО 

«Ёжик» (по образцу) (природный 

материал) 
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Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 28 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 

Профессии 

«Кто нас лечит?» , 1 - с. 48/ 

Комплексные занятия 

«Социальный мир», О.Ф. 

Горбатенко 

/«Паровоз» (Техника)(из бумаги)  

2 

Инструменты. 

Бытовая техника 

«Инструменты-помощники 

человека»/ Познание 

предметного мира, средняя 

группа, З.А.Ефанова 

«Приборы - 

помощники»/конспект/«Моя комната» 

(строительный материал) 

3 

Транспорт 

«Транспорт», 2 – с. 106/ 

Комплексные занятия с 

«Социальный мир», О.Ф. 

Горбатенко 

 «Гараж» (из строительного материала)  

 

4 День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

Наша армия. О.В.Дыбина 

с.37 
«Самолетик»(Техника) (из бумаги) 

М
а

р
т

 

1 Мамин праздник. 

Профессии мам 
Мамин день /конспект Открытка для мамы» (из бумаги) 

2 

Весна красна. 

Первоцветы 

«Путешествие в весенний 

лес», 1, с. 120/«Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А.Воронкевич 

«Мосты»,(Техника) строительный 

материал, с. 53/Комарова Т. С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 2014 

3 
Моя семья 

Моя семья. О.В.Дыбина 

с.19 

Забор с узорчатой решеткой» 

(строительный материал) 

4 Мой город. Моя 

страна 

Мой город О.В.Дыбина 

с.46 

Улица нашего города» (строительный 

материал) 

5  

Спорт. Виды спорта 

Петрушка- физкультурник/ 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Стр. 28 

«Ворота», строительный материал, с. 

48/ Комарова Т. С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Средняя 

группа. 2014г. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 

«Птицы», 1, с. 119/«Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А.Воронкевич 

Птичка (оригами) 

2 

Космос 
Путешествие в космос 

/конспект 

 «Ракеты летят в космос», (Техника)с. 

125/Комарова Т. С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Средняя 

группа. 2014г 

3 

Народное 

творчество, 

культура и традиции 

«Русская матрешка» 

Знакомство с женской 

русской народной одеждой/ 

Косарева В.Н., Народная 

культура и традиции:занятия 

с детьми 3-7 лет. Изд. 

Учитель, 2014г 

 «Как лоскутные куколки повели 

хоровод»/ И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском саду» 

стр. 38. 

4 

Продукты питания. 

Наша пища 
Продукты питания/конспект 

/ «Как тесто превратилось в 

заплетушки»/ И. А. Лыкова 

«Конструирование в детском саду» 

стр. 46. 

М
а

й
 

1 

День Победы 

«9 мая» КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр.61 

Военный парад(Техника)» 

(коллективная работа)/ Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» 

2 

Насекомые 

Беседа о насекомых, 1, с. 

94/«Добро пожаловать в 

экологию», О.А.Воронкевич 

 «Паучок на паутинке» (природный 

материал) 

3 

Мир без опасности 

Целевая прогулка «Что такое 

улица» О.В.Дыбина 

с.31 

Фонарики» (из бумаги) 

4 

Скоро лето. Цветы 

Лето. Цветы на лугу КРО 

Морозова И.А., М.А. 

Пушкарева Стр. 68 

 «Вертушка» из бумаги  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Недели Тема Рисование  Лепка/Аппликация/ Ручной труд 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Здравствуй, детский 

сад 

«Нарисуй картинку про лето» 

с. 43 Т.С. Комарова 
Аппликация «Зонтик» /конспект 

2 Мое тело. Мое 

здоровье 

«Есть такие мальчики» с. 13 

Д.Н.Колдина  

Аппликация «Листопад» (рваная 

бумага) /конспект 

 
Огород. Овощи 

«Огурец и помидор» с. 14 Д.Н. 

Колдина  

Лепка «Большие и маленькие 

морковки» Т.С. Комарова с.14 
4 

Сад. Фрукты 
«На яблоне поспели яблоки» с. 

46 Т.С. Комарова 

Лепка «Фрукты»  

Т.С. Комарова С.15 
5 

Осень. Деревья 
«Сказочное дерево» с. 52  

 Т.С. Комарова 

«Березка» (отрывная аппликация)/ 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Лес. Грибы. Ягоды «Гриб» с. 18 Д.Н. Колдина  

«Гриб», природный материал, с. 

132/Комарова Т. С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Средняя группа. 2014г. 
2 

Игрушки 
 «Нарисуй, какую хочешь 

игрушку» с. 56 Т.С. Комарова 

Лепка Наши игрушки»(по 

замыслу)/конспект 

3 
Одежда 

«Украшение фартука»  

с. 53 Т.С. Комарова 

Аппликация  «Украшаем платье» 

(дети-дизайнеры) /конспект 

4 Обувь Рисование пальчиками 

«Раскрась ботинок»/конспект 

Аппликация «Красивые 

сапожки»/конспект 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Мебель 
«Одеяло для Ванюшки» 

с. 26 Д.Н. Колдина 

Лепка «Стол и стул» 

(Налеп из пластилина) Д.Н. Колдина 

с.26 

2 
Посуда 

«Чашка в точках» с. 24 Д.Н. 

Колдина  

Лепка «Мисочка» Т.С. Комарова с. 85 
 

3 
Морские обитатели 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

с. 63 Т.С. Комарова 

Лепка «Разные рыбки» .По замыслу. 

с. 57 Т.С. Комарова  
4 

Обитатели жарких и 

холодных стран 

«Зоопарк». Занятие 29. 

Колдина с.50 

Аппликация из предметов 

«Дельфины играют» /Н. Колдина с.51 

Аппликация С детьми 4-5 лет 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

«Зимний пейзаж»  с. 30 

Д.Н.Колдина  

Лепка «Девочка в длинной шубке» 

Т.С. Комарова с.66 

2 

Моя любимая 

книжка (детские 

писатели и поэты) 

«Кто в каком домике живет» 

«У кого какой домик»/ 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в средней группе детского 

сада. с. 64. 

«Записная книжка», работа с 

бумагой, с. 54/Комарова Т. С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 2014г 

3 
Комнатные растения 

«Красивые цветы» с. 27 Т.С. 

Комарова 

Аппликация «Корзинка с цветами» 

(объёмная аппл.) /конспект 

4 
Новый год. Елка 

 «Наша нарядная елка» с. 70 

Т.С. Комарова  

Аппликация 
«Бусы на ёлку» Т.С. Комарова с.69 

5 

Зимние забавы 

Морозные узоры/И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду средняя группа 

стр.66 

Работа с соленым тестом/ Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 

Домашние птицы 

«Цыпленок»   

с. 34 Д.Н. Колдина 

Лепка «Большая утка с утятами» 
(коллективная композиция) Т.С. 

Комарова С.67 
4 

Домашние животные 

и их детеныши 

 «Козлятки выбежали погулять 

на зеленый лужок» с. 91 Т.С. 

Комарова  

Лепка «Козленочек» 
Т.С. Комарова с.89 

5 Дикие животные и Заяц на снегу/конспект Аппликация «Белый медведь» 
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их детеныши (объёмная аппл.) /конспект 

Ф
ев

р
а

л
ь

 
1 

Профессии 
«Фартуки для 

повара»/конспект 

Аппликация 

 «Вырежи и наклей, какую хочешь, 

постройку»  Т.С.Комарова с.58 

2 Инструменты. 

Бытовая техника 

«Нарисуй какую хочешь 

картинку» с. 82 Т.С. Комарова  

Лепка «Предметы бытовой 

техники»/конспект 

3 

Транспорт 
«Самолеты летят сквозь 

облака» с. 102 Т.С. Комарова  

Аппликация «Летящие самолеты» 
(коллективная композиция) 

Т.С.Комарова С.79 
4 День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия 

«Кораблик» с. 22 Д. Н. 

Колдина 

Аппликация «Самолёт» 
Д.Н..Колдина С43 

М
а

р
т

 

1 
Мамин праздник. 

Профессии мам 

«Букет для мамы» (рис. 

ладошками) /конспект 

 

Аппликация «Вырежи и наклей 

красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» Т.С.Комарова С. 84 
2 Весна красна. 

Первоцветы 

«Нарисуй картинку про весну» 

с. 81 Т.С. Комарова  
Лепка «Веснянка» /конспект 

3 
Моя семья 

«Семья неваляшек»  с. 45 Д.Н. 

Колдина  

Лепка «Сердечко» (плоск.лепка) 

/конспект 

4 Мой город. Моя 

страна 

«Сказочный домик - теремок» 

с. 72,77 Т.С. Комарова 

Коллективная аппликация /конспект 

«Город Дружбы»  

5 

Спорт. Виды спорта 

Как мы играли в п./и. 

«Бездомный заяц»/ Т.С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

средняя группа. Стр. 91 

Аппликация «Спортсмены», с. 

139/Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа» 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 
«Красивая птичка» с. 80 Т.С. 

Комарова 

«Птицы», природный материал/ 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа» 

2 
Космос 

Ракеты и кометы. 

(рисование по преставлению) 
Лепка «Запуск ракеты» /конспект 

3 Народное 

творчество, 

культура и традиции 

«Украсим кукле платьице»   

с. 89 Т.С. Комарова  

Лепка «Барашек» 

(по образу филимоновской игрушки) 

Т.С.Комарова С.95 

4 Продукты питания. 

Наша пища 

«Яички простые и золотые» с. 

56 Т.С. Комарова 

Лепка «Угощение для кукол» 
Т.С. Комарова С.51 

М
а

й
 

1 
День Победы «Салют» с. 42 Д.Н. Колдина  

Аппликация «Красивые флажки» 
Т.С. Комарова С.77 

2 
Насекомые Жучки гуляют /конспект 

25Лепка «Бабочка из жгутиков» 

/конспект 
3 

Мир без опасности «Дорожные знаки» /конспект 
Аппликация «Автобус»  

Т.С. Комарова С.73 
4 

Скоро лето. Цветы 

«Солнце и облако»  Д.Н. 

Колдина  

С. 60 

Аппликация «Лето»/конспект 
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