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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

         1.1.1. Введение.  
       Рабочая программа для детей 4-5 лет, является общеразвивающей программой, 
составленной на основе адаптированной основной образовательной программе (АООП), 
дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 362» городского округа Самара. Программа предусматривает освоение содержания 
адаптированной основной образовательной программы (АООП) дошкольного образования, 
дополняет ее и способствует гармоничному социально - коммуникативному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию детей, стимулируя их 
познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, 
формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности.  
       Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных 
областей: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное-речевое развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом 
является приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  
       В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены:  
- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека; 
- на уважении личности ребенка;  
- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка;  
- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности;  
- на сотрудничество с семьей;  
- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам;  
- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
- на учет этнокультурной ситуации развития детей.  
       Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные инициативы 
развития личности детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей образовательной 
средой и социально - значимыми ценностями.  
      Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».  
Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год.  
 
1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя. 
         Цель программы: построение системы работы в группе компенсирующей 
направленности по всем направлениям образовательной деятельности, способствующей 
выравниванию речевых и психофизических нарушений и развитию современных базисных 
основ личности каждого дошкольника с общим недоразвитием речи. 
      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения).  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  
 Самостоятельная деятельность детей.  
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

       Задачи программы:  
 Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии) 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);  

 Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, а также 
фонетико-фонематической системой русского языка. 

 Обеспечивать физическое,  познавательное,  речевое, 
 социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие 
детей в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 Организовать взаимодействие всех участников образовательного 
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процесса (педагогов и родителей) для полноценного развития ребенка. 
       
      Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.  
      Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Самарского края. Основной целью работы 
является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих 
задач:  

• формирование представлений о достопримечательностях родного (района); его 
государственных символах.  

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе)  
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края.  

      Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 
информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями средней группы 
используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму 
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 
продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 
этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. Показателем того, 
что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  

• проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  
• желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  
• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.).  
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
       Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и 
подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 
стандартами:  

 Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах 
деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при этом 
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ребёнок непассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а 
активно участвует в их построении, доводя до уровня поступка.  

 Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях.  

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития;  

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности  
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  
 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
 Учёт этнокультурной ситуации развития детей;  
 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  
 
         Принципы, сформулированные на основе образовательной программы МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 362» г.о.Самара, которые учитываются в обучении 
и воспитании детей и в оформлении развивающей среды: 
 * Принцип природосообразности, который заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 
* Онтогенетический принцип, который учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на закономерности развития детской 
речи в норме. 
* 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. 
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* 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. 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 
воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 
перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещения и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 
задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить особое внимание в первую очередь.  

       Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика, индивидуальная 
работа, рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала. 

      Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению   или   дифференциации   поставленных   звуков,   
по   развитию   навыков   звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и не речевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению   пятиминуток, но   в   некоторых случаях   и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 
гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 
координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 
могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 
половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 
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Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
отношение ребенка к значению слова. 

      Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 
дети испытывают наибольшие затруднения. 
     Модель взаимодействия участников образовательного процесса в коррекционной 
деятельности: 
Учитель-логопед 
 групповая коррекционная деятельность,  направленная на

 реализацию основной общеобразовательной программы; 
 совместная организационная деятельность. 

Воспитатель 
 реализация основной обязательной программы ДОУ; 
 групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов речи; 
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель 
 музыкально-ритмические игры; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 игры-драматизации. 

Инструктор по ФИЗО 
 игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 
 игры на развитие пространственной ориентации. 

Педагог-психолог 
 совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований; 
 составление индивидуального образовательного маршрута ребѐнка. 

Родители 
 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 
 показ открытых занятий; 

  
 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 
 лекции-выступления на родительских собраниях; 
 контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
Средняя логопедическая группа. 

      После проведения трехнедельного обследования, составления календарно-тематического 
планирования логопед приступает к групповым и индивидуальным коррекционным занятиям. 
      В I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) занятия по формированию лексико- 
грамматических средств языка и связной речи проводятся 3 раза в неделю по 15-20 минут. 
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Работа по развитию фонематического восприятия проводится индивидуально, по коррекции 
звукопроизношения – также индивидуально. 
     Во II периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по формированию 
фонетического восприятия, лексико-грамматических средств языка и связной речи 
проводятся 3 раза в неделю. В этот период продолжительность групповых коррекционных 
занятий увеличивается до 20 минут. Работа по коррекции звукопроизношения проводится 
индивидуально. 
     В III периоде (март, апрель, май) занятия по формированию лексико-грамматических 
средств языка и связной речи проводятся 2 раза в неделю. Групповое коррекционное занятие 
по формированию фонематического восприятия и звукопроизношения – 1 раз в неделю. 

    В VI периоде (июнь) проводятся только индивидуальные занятия. Продолжительность 
занятия 10- 15 минут. 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
  Основными участниками реализации программы являются: дети среднего дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.  
  Средняя группа от 4 до 5 лет – количество детей-20.  

       Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 
деятельности.  

       Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость 
реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.  
 
Для детей дошкольного возраста это:  
* игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с  
правилами и другие виды игры);  
* коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
* познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  
* самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
* конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;  
* изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
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* музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на  
детских музыкальных инструментах);  
* двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.                             
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно развивающий и гуманистический. 
 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 
      К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 
принадлежит компетентности, особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 
также креативности. 
      Физическое развитие 
      В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 
движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 
познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 
Уровень функциональных возможностей повышается. 
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 
удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 
шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 
надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 
ребенка. 
      Социально-личностное развитие 
      К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 
проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 
вежливого обращения. 
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15-20 мин. 
      Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 
правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 
      У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 
своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 
сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
       К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 
 Познавательное развитие 
       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 интерес. 
      В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым 
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 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 простыне схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 
      Речевое развитие 
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     В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 
становится вне ситуативной. 
      Художественно-эстетическое развитие 
      На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 
изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. 
     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
     К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 
пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 
Дети делают первые попытки творчества. 

1.2. Планируемые результаты усвоения программы. 
       Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 
образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  
 
         1.2.1. Планируемы результаты 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 
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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 четверостишья; 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) иклассифицирует 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 приставным и чередующимся 
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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. 
 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

             Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
     Парциальная программа. 
      Дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными 
возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 
последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется необходимость создания 
в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, повышения родительской 
компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей. 
Так же в силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 
безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. 
В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 
решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы 
по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 
       Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 
определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 
активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 
способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 
актуальные вопросы собственной безопасности. 
 
       Задачи реализации программы: 
 Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 
различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 
соблюдения норм безопасного поведения; 

 Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 
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причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 
среде; 

 Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 
себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 
ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 
последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации; 

 Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 
категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных 
ранее моделей поведения);  

 Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

 Формирование начала психологической готовности к осуществлению 
безопасной жизнедеятельности; 

 Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
       Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 4-5 лет. 
• Знать и называть некоторых домашних животных. 
• Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 
• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 
• Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 
• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в 
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не 
рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им (не 
кормить собаку сладостями и т.п. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
      2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в группе в соответствии с 
образовательными направлениями. Формы, способы, методы и средства реализации 
программы в группе.  
      Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 
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2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях собственной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простым предлогом. 
        Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков.        
   Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.      
  Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода.  
     Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

   Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох, формировать 
навык мягкого голосоведения.  
    Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 
ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
   Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп.  
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
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      Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 
согласных.  
     Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

    Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
    Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
    Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  
    Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
    Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 
начальными ударными гласными.  
    Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  
    Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 
из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  
   Научить подбирать слова с заданным звуком.  
   Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 
понятиями.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения 
   Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  
   Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.       Работать над 
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
   Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.      
   Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 
друг друга до конца.  
    Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 
предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого.      Формировать навыки пересказа.  
    Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 
взрослого и со зрительной опорой. 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) 
    Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи, (общим 
недоразвитием речи I-II, II, и II-III уровня речевого развития). 
    При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 
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отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова.  
    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).  
   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные ахроматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.  

Оценка здоровья детей группы 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 
возраст 

 Логопедическое заключение  

Средняя 

группа 

4-5 лет 

 ОН
Р  

I 

ОНР 

 I - II 

ОНР 
II 

ОНР  
II - 
III 

ОНР 
III 

Моторная 
алалия 

Стертая 
дизартрия 

Другие 
диагноз

ы 

(ЗПР) 

 1 0 3 4 12 1 16 0 
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  Общая численность детей – 20 человек. 

     Таким образом, у детей отмечаются тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие    речи 
I, I-II, II, и II-III уровней речевого развития), моторная алалия, стертая дизартрия. 

     Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 
приоритете в реализации образовательной программы – коррекция речевых и неречевых 
нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

График работы учителя-логопеда 

 

Понедельник                                  9:00 -13:00 

Вторник                                          9:00 -13:00  

Среда                                              9:00 -13:00  

Четверг                                           9:00 – 13:00                                           

Пятница                                         15:00 -19.00 

 

Расписание работы логопеда 

1-е подгрупповое занятие                                                9.00-9.15 или 9.40-9.55 

2-е подгрупповое занятие                                              9.25-9.40 или 10.00-10.15 

Индивидуальная работа с детьми                           10.00-12.25 или 15.00 – 19.00 

Участие логопеда в режимных моментах              12.25-13.00 или   15.40-17.00  

 

Индивидуальные особенности детей группы 

группа, 

возраст 
детей 

Особенности детей 

пол Особенности поведения Контактность  Познавательная 
сфера 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Ж М Спокойный, 
уравновешенный –  

Гипервозбудимый, 
эмоционально лабильный 
–  

Легко вступает в 
контакт, иногда 
выступает инициатором 
общения –  

С трудом вступает в 
контакт, замкнут, не 

Вторичная 
задержка 
интеллектуального 
развития –   

 

 

8 

 

 

12 
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   Организация образовательной деятельности 

      Режим работы группы пятидневный 7.00 до 19.00 с 12 часовым пребывание детей в 
учреждении, выходные дни суббота, воскресенье. 

      В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) 
проводится в неделю 14 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 15 – 
20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПин недельную нагрузку. 
Индивидуальные занятия с детьми логопед проводит в утренние часы или в вечернее время с 
одновременным консультированием родителей. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю 
занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Заторможенный, вялый, 
безынициативный –  

может быть 
инициатором общения–  

Не сразу идет на 
контакт, но постепенно 
раскрывается в общении 
–  

Образовательная область. Направление деятельности Количество 
занятий в 

неделю 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность, 
конструктивно-модельная деятельность) 

1 

Познавательное развитие (развитие математических представлений)  1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация/конструирование) 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

Физическое развитие (физическая культура) 2 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальное занятие с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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      В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 
физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 5-10 минут. 

      В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, 
во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

     В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям, 
экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 
организует индивидуальные занятия с детьми 

Примерный режим дня в средней логопедической группе 

Возраст  Продолжительность  

коррекционно-развивающего занятия 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

С 4 до 5 
лет 

15-20 минут – фронтальное, 
подгрупповое занятие; 

10-15 минут – индивидуальное занятие; 

20 минут – интегрированное занятие 

В первой половине дня – 55 минут 
(включая индивидуальное занятие с 
логопедом). 

Во второй половине дня – 20-25 минут 
(включая индивидуальную работу по 
заданию логопеда) 

№ Вид деятельности Время 
проведения 

1 Приём детей, осмотр, игры, ежедневная, утренняя гимнастика, 
дежурство. 

7.00 – 8.20 

 2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

4 
1е занятие воспитателя и 1е подгрупповое логопедическое занятие 

2е занятие воспитателя и 2е подгрупповое логопедическое занятие 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

5 Индивидуальные логопедические занятия с детьми. Игры, 
подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00 – 12.00 
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                                     Содержание коррекционно-логопедической работы 

Обучение в средней логопедической группе делится на три периода: 

   I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

   II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май; 

  IV период — июнь. 

       В сентябре, в мае проводится обследование состояния речи и неречевых функций детей 
для определения этиопатогенеза нарушения формирования речи; заполняются речевые карты 
на каждого ребенка. 

      После проведения трехнедельного обследования начинаются индивидуальные и 
групповые занятия с детьми. Вся дальнейшая работа в средней логопедической группе 
строится на материале следующих лексических тем: 

6 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальные логопедические 
занятия с детьми 

12.00 – 12.25 

7 Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

9 Постельный подъем, воздушный, водные процедуры 15.00 – 15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

11 Вечернее занятие 15.45 – 16.00 

12 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 16.00 – 16.15 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ужин, уход домой 16.15 – 19.00 

Месяц Неделя/Лексическая тема 

Сентябрь 1я-3я неделя: исследование состояния речи  

4я неделя: «Осень. Признаки осени. Деревья.»  

Октябрь 1я неделя: «Огород. Овощи.»  

2я неделя: «Сад. Фрукты.»  

3я неделя: «Лес. Грибы. Ягоды.»  
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4я неделя: «Игрушки»  

Ноябрь 1я-2я неделя: «Одежда»  

3я неделя: «Обувь»  

4я неделя: «Мебель»  

5я неделя: «Посуда»  

Декабрь 1я неделя: «Зима»  

2я неделя: «Зимующие птицы»  

3я неделя: «Комнатные растения»  

4я неделя «Новогодний праздник»  

Январь 1я неделя: каникулы  

2я неделя: «Домашние птицы»  

3я неделя: «Домашние животные»  

4я неделя: «Дикие животные»  

Февраль 1я неделя: «Профессии. Продавец. Звук и буква А»  

2я неделя: «Профессии. Почтальон. Звук и буква У»  

3я неделя: «Транспорт. Звук и буква О»  

4я неделя: «Профессии на транспорте. Звук и буква И» 

Март 1я неделя: «Весна»  

2я неделя: «Мамин праздник»  

3я неделя: «Профессии наших мам. Звук и буква М»  

4я неделя: «Первые весенние цветы»  

5я неделя: «Цветущие комнатные растения. Звук и буква П»  

Апрель 1я неделя: «Дикие животные весной»  

2я неделя: «Домашние животные весной. Звук и буква Н»  

3я неделя: «Перелетные птицы»  
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        В июне логопедом проводится только индивидуальная работа с детьми, по возможности 
на свежем воздухе. В этот период закрепляется и повторяется весь материал, пройденный за 
учебный год. В конце июня логопед дает индивидуальные рекомендации родителям каждого 
ребенка на лето. 

       В каждом периоде работа проводится по нескольким направлениям и имеет свои задачи. 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Развитие импрессивной речи 

Задачи:  

1. Развитие понимания речи 

2. Развитие импрессивного словаря 

3. Развитие грамматического строя 

 

2. Развитие экспрессивной речи 

Задачи: 

1. Развитие навыков фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза 

2. Слоговой анализ и синтез 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Обогащение словаря 

5. Развитие грамматического строя 

6. Обучение связной речи 

4я неделя: «Насекомые. Звук и буква М»  

Май 1я неделя: «аквариумные рыбки»  

2я неделя: «Наш город. Моя улица. Звук и буква К»  

3я неделя: «Правила дорожного движения»  

4я неделя: «Лето. Цветы на лугу»  
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7. Подготовка к обучению грамоте 

II период 

 (декабрь, январь, февраль) 

Работа также проводится по нескольким направлениям: 

Развитие экспрессивной речи 

Задачи: 

1. Развитие навыков фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза 

2. Слоговой анализ и синтез 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Развитие словаря 

5. Развитие грамматического строя 

6. Обучение связной речи 

7. Подготовка к обучению грамоте  

III период  

(март, апрель, май) 

Работа также проводится по нескольким разделам: 

Развитие экспрессивной речи 

Задачи: 

1. Развитие навыков фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза 

2. Развитие слогового анализа и синтеза 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Обогащение словаря 

5. Развитие грамматического строя 

6. Обучение связной речи  

IV период 

(июнь) 

     Основное содержание работы на этом этапе состоит в совершенствовании 
самостоятельной разговорной речи детей и закреплении всех полученных навыков в 
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свободном общении. Оно организуется логопедом вне занятий в любой ситуации, которые 
характерны для жизни детей в детском саду: прогулка, экскурсия, наблюдение, труд, 
режимные моменты и т.д. Цель свободного общения - максимальное упражнение детей в 
самостоятельной речи. Поощряется и поддерживается инициативная речь детей, участие их в 
свободном общении по поводу наблюдаемых объектов или явлений, стремление объяснить 
причину, понимание простейших причинно – следственных связей. 

    «Свободное общение достигается благодаря индивидуальному разговору с каждым 
ребенком или с небольшими группами (2 – 3 человека). Общение должно быть 
непринужденным, в форме беседы. Где вопросы и ответы перемежаются с репликами, 
пояснениями. Речь поддерживается познавательными интересами и используется для 
обогащения словаря и углубления знаний детей о предмете».            

     Занятия по постановке звукопроизношения логопед проводит индивидуально. 
Фронтальные занятия не проводятся. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

                       СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными 
приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в 
упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 
звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать зрительное 
восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; 
предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 
полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 
восприятию. 
 
                РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
         Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 
звуков. 
       Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 
сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 
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назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене 

времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по 
существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных 
явлений, о сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что 
растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 
цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, 
семенам, характерным особенностям стволов. Расширять представления об овощах, 
фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, 
которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 
внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего 
вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 
виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать 
любовь и бережное отношение к природе. 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
      Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 
двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 
      Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 
пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать 
две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 
меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 
Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы 
в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 
Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 
сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 
убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 
формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 
геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки 
в пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 
определению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и 
их очередности. 

 
2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

              ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
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Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать 
умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного 
отношения к вещам. 
 
                    ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
 
       Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 
сверстникам своего и противоположного пола. 
       Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
      Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 
оформлении помещений. 
      Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 
названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 
      Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 
представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 
     Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 
День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
 
 
 

    РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
                                                        Подвижные игры 
        Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться 
в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 
движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 
сверстников. 
                                            Настольно-печатные дидактические игры 
       Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры- 
«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 
 
                                               Сюжетно-ролевая игра 
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      Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 
объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 
замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 
результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-
заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. 
                                                 Театрализованные игры 
      Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 
представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 
театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлении. 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
      Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 
поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 
навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в 
групповом помещении, раздевалке, на участке. Совершенствовать культурно - 
гигиенические навыки. 
      Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить 
помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 
      Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки 
и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 
аккуратно, убирать сове рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 
ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
      Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 
саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 
туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, 
на спортивных снарядах), на игровых площадках. 
      Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 
      Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 
с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 
переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 
пожарная машина). 
      Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 
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природе. Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 
животными. 
      Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 
      Формировать умение одеваться по погоде. 
 

     2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
      Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 
помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 
воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 
умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 
произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа 
хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 
взрослого. 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
       Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 
части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 
навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 
строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать 
умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 
несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к 
изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: 
сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 
приклеиванию деталей к основной форме. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Рисование 
       Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 
правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 
изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 
создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 
соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 
формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 
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композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 
цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 
декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 
созданию узоров в стиле этих росписей. 
 

Аппликация 
        Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 
квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 
вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 
криволинейные разрезы. 
 

Лепка 
       Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 
соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 
сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 
Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
       Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-
сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различной 
музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных 
видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный 
опыт. 
       Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 
культуры. 

Слушание 
       Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 
навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 
узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 
музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 
высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 
       Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 
выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 
мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 
индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 
      Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 
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«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 
Музыкально-ритмические движения 

      Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 
движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном 
и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 
музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 
поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по 
одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 
обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 
плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, 
шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 
куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать 
песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
       Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 
инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 
бубне, металлофоне) 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

       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. 

 
                                                               Основные движения 
        Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе 
и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 
врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 
между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 
заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 
         Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, 
с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 
горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 
(h=50cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 
лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 
стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 
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        Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 
ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 
длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 
 

        Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 
бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 
мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать 
прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 
дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 
метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 
рукой. 
 

Ритмическая гимнастика 
      Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 
выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 
лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 
      Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки 
за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 
руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 
вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 
согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 
различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 
носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 
лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 
обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 
скамейки). 
 
                                              Спортивные упражнения 
      Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 
спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
 
                                                    Подвижные игры 
      Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 
самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 
способности. 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
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ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
       Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 
закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать 
потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить 
утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 
половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
      Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
      Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 
столовым прибором. 
       Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 
движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 
       Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 
на здоровье. Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 
жить, не нанося вреда природному окружению.

2.2. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 
материала, литературных и музыкальных произведений 
Образовательная область «Речевое развитие»

       Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у 
козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 
«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 
словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 
звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 
«Живые    звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные    часы», 
«Разноцветные корзинки» 
      Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 
изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В 
уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», 
«Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из 
альбома «Мамы всякие нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
       Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что звучит?», 
«Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный 
мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные 
машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что 
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выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез 
Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 
       Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», 
«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и 
слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), 
«Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры 
с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с 
цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», 
«Почему дует ветер?», «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 
«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», 
«Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешок». 
        Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 
«Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, 
какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Какая фигура 
следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Сложи квадрат из 
частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
        Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 
быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 
(домино), блоки Дьенеша и др. 
       Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», 
«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 
       Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди» и др. по мотивам прочитанных произведений. 
       Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 
игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, 
ряжение. 
       Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: 
«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор 
Айболит» и др. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

      Примерный  перечень литературных произведений: русские народные 
песенки, потешки, частушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со 
скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина 
избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», 
«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские 
народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». Венгерская 
народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. 
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Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский 
«Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», 
«Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-
цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков 
«Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не лови птиц», С. Воронин 
«Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов 
«Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная 
Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. 
Благининой, Б. Заходера. 
      Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 
«Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская 
народная мелодия), Э. Григ «Бабочка»,  Г. Свиридов «Музыкальный ящик», 
С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. 
Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. 
Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 
       Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 
«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», 
«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 
лягушки», «До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», 
«Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. 
Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин 
«Веселый щенок»; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров 
«Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова 
«Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов 
«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 
весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 
       Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, 
зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции 
из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в обр. Т. 
Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. 
Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; 
укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». 
      Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с 
цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» 
(песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками 
и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», 
русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. 
Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов 
«Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. 
Чистяковой «Психогимнастика». 
      Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний 
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хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар.песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид 
«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. 
Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. 
Френкель «Кот Васька». 
     Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и 
отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 
«Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», 
«Наш оркестр». 
     Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова 
«Андрей- воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный 
букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопну обруч» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
       Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 
«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком» «Медведь и пчелы», 
«Удочка». 
       Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша 
вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход». 
       Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди», 
«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный 
заяц». 

 
 

2.3.Культурно-досуговая деятельность 
 

       Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию 
отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности 
детей. У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, 
занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 
музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, 
заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала, 
конструкторов типа «Lego», «Duplo». Для закрепления пройденного материала и 
актуализации словаря необходимо организовывать для детей развлечения: просмотр 
театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. 
Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскими 
энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в 
кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. Продолжать привлекать детей к 
посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной 
культуре русского народа. Учитывая особенности речевого развития детей, при создании 
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сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 
хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными 
и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель 
должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с 
короткой строкой и фонетически доступные детям. 
 

2.4.Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 
демографические, национально - культурные и другие). Региональный компонент 

содержания дошкольного образования. 
 
     Образовательный процесс в группе имеет свои специфические особенности, связанные с 
отличительными особенностями нашего  региона.   

1. Климатические  
     При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические 
климатические особенности региона, к   которому относится Самарская область - средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений, интенсивность их 
протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня и т.д. Эти факторы 
учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана. График 
образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
   - Холодный период: учебный год (сентябрь-май) составляет определенный режим дня и 
расписание организованных образовательных форм   
   - Летний период (июнь-август) для которого составляется свой режим дня  
     В непосредственной образовательной деятельности и в режимных моментах дети 
знакомятся с представителями растительного и  животного мира средней полосы России и 
Самарской области путем рассматривания иллюстраций, наблюдений, экскурсий, просмотра 
видео материалов, чтения познавательной и энциклопедической литературы. В 
перспективном плане предусмотрены темы, связанные с изучением тематических, сезонных 
изменений в природе, особенностями приспособления растений и животных к этим 
условиям. Особое внимание уделяется деятельности человека в разные времена года, его 
одежде в разные времена года, заботе о здоровье.  

2. Национально-культурные  
Группу посещают воспитанники разных национальностей. Образовательная область 
«Познание» включает в себя этнокультурный компонент. Программа предусматривает 
изучение культурных особенностей разных народов населяющих Российскую Федерацию. С 
этой целью изучаются костюмы, праздники, обряды, национальные блюда народностей, 
населяющих наш регион. Создана среда, формирующая этнотолерантность.  

3. Демографические  
В связи с тем, что наблюдается всплеск рождаемости, то в перспективе, согласно уставу 
ДОУ, планируется открытия на базе ДОУ групп выходного дня, а также групп 
кратковременного пребывания детей. Таким образом, охват детей нуждающихся в 
дошкольным образованием будет шире.  
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4. Социальные.  
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на 
содержании психолого-педагогической работы в группе. Ведущие отрасли экономики 
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Основные направления. 
 Повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей.  
 Взаимодействие с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений. Работа с родителями строится на основе 5 
правил:  

* Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.  
* Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 
родительского авторитета, на уважение к родителям.  
* Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 
применяемых методов и форм взаимодействия.  
* Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 
семьи.  
* Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 
положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 
успех во что бы то ни стало).  
 
      Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 
планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 
каждого участника. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Система взаимодействия детского сада с семьей 
позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 
детства, делая родителей ответственными участниками образовательного процесса. 
      Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 
приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 
тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в 
речевом, так и в общем развитии. 
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Опосредованные формы Непосредственные формы 

 
   Основные направления: 

 Повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей. 
 Организация взаимодействия с родителями как с полноправными 

участниками образовательных отношений. 
 Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для 

детей с ОНР: 
 Консультирование по вопросам получения педагогической помощи. 
 Проведение Семейных клубов: «Грамотейка», «Первые шаги к красивой 

речи», «Шаг к здоровью» 
 Подготовка родителей и детей к прохождению ПМПК, рассказ о правах 

родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 
 Индивидуальные консультации. 
 Ведение тетрадей взаимосвязи с родителями. 
 Индивидуальная образовательная деятельность с консультированием. 
 Индивидуальные практикумы. 
 Обновление информации в «Уголке для родителей» 
 Анкетирование 
 Родительские собрания 
 Выставки для родителей по лексической теме. 

                             Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые 
Беседы  коллективные 

индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте ДОУ /группы 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 
Совета ДОУ, 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, 
просмотр открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 
альбомов с актуальной для родителей 
информацией 
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Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в 
праздниках, театрализованных 
представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, инсталляций, семейных 
альбомов и др., изготовление пособий, костюмов 
и пр. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Распорядок дня, организация режимных моментов 

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:                                
* построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра;  
* решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня.  
      При проведении режимных процессов группа придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (во сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 
от состояния их нервной системы.  

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

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 
возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 
возрастное деление детей по группам:  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 
периода года.  

Режим дня в средней группе     .  

Холодный период года 
 
Режимные моменты Время проведения 
Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 
Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 
Подгрупповые занятия учителя- логопеда, воспитателя, 

других специалистов (НОД) 
9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 
подготовка к прогулке, прогулка 

10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа, 
чтение художественной литературы 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 
свободная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателем 

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.50 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.40 
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 
Дома  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.50 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.50– 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 

 
 

3.2. Организация жизнедеятельности в группе. 
 

Расписание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе  
Понедельник  

9.00 – 9.15 Логопедическое занятие (1 подгруппа)/ Познавательное развитие (конструктивно-
модельная деятельность)  
9.25 – 9.40  Логопедическое занятие (2 подгруппа)/ Познавательное развитие (конструктивно-
модельная деятельность)  
9.50 – 10.05 Музыкальная деятельность  

Вторник  
9.00 – 9.15 Логопедическое занятие (1 подгруппа)/ Познавательное развитие (ФЭМП)  
9.25 – 9.40 Логопедическое занятие (2 подгруппа)/ Познавательное развитие (ФЭМП)  
9.50-10.05 Двигательная деятельность 

Среда  
9.00 – 9.15   Логопедическое занятие (1 подгруппа)/ Художественно/эстетическое развитие 
(Аппликация/ Лепка)   
 9.25 – 9.40   Логопедическое занятие (1 подгруппа)/ Художественно/эстетическое развитие 
(Аппликация/ Лепка)                                                      
 10.30-10.45 Двигательная деятельность (на прогулке) 
   

Четверг  
9.00 – 9.15  Логопедическое занятие (1 подгруппа)/ Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим миром) 
9.25 – 9.40 Логопедическое занятие (1 подгруппа)/ Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим миром)                                      
9.50– 10.05    Двигательная деятельность 

Пятница  
9.00 – 9.15  Художественно/эстетическое развитие (Рисование)  
10.05-10.20  Музыкальная деятельность 
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Количество 
занятий в 
неделю 

Образовательная область.                                 Направление деятельности 

  

3.3. Планирование образовательной деятельности 
 
       В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) 
проводится в неделю 13 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 15 
– 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПин недельную нагрузку. 
Индивидуальные занятия с детьми логопед проводит в утренние часы или в вечернее 
время с одновременным консультированием родителей Каждый ребенок не менее трех раз 
в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 
 

Познавательное развитие -ознакомление с социальным миром, 
-познавательно-исследовательская 
деятельность, 
-ознакомление с предметным 
окружение, 
-ознакомление с природой 

1 

формирование элементарных 
математических представлений 

1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 
Физическое развитие (физическая культура) 3 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
ВСЕГО 13 
Подгрупповое занятие с учителем - логопедом 3 
Индивидуальное занятие с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 
       В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) 
проводится в неделю 13 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 15 
– 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПин недельную нагрузку. 
Индивидуальные занятия с детьми логопед проводит в утренние часы или в вечернее 
время с одновременным консультированием родителей Каждый ребенок не менее трех раз 
в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 
 

3.4.Организация предметно-развивающего пространства в группе 
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      При формировании предметно-развивающей среды в группе учтены принципы её 
построения, рекомендованные федеральным государственным образовательным стандартом.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.  
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 
образовательных программ; учет национально- культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей.  
      Предметно-пространственная среда группы для воспитанников с ОНР:  
Содержательно-насыщенная - соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию основной образовательной Программы. Развивающая среда имеет гибкое 
зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в 
одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 
деятельности.  
        В групповом помещении используются ширмы, стеллажи-полки, передвижные уголки 
«Уголок ряженья», «Парикмахерская», «Кухня», «Мастерская». Здесь происходит контакт 
мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей. В группе подобраны 
материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 
Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. 
Для развития творческого замысла в игре девочки используют предметы женской одежды, 
украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики. Мальчики – детали военной 
формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 
разнообразные технические игрушки. Необходимыми в оборудовании старших 
дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 
интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 
разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная предметно-развивающая 
и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 
содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка.  
       Полифункциональная – среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 
ширмы, занавеси, стулья. Предметы не обладают жестким креплением и пригодны для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  
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      Трансформируемая - предметная среда позволяет детям по-новому взглянуть на игровое 
пространство с иной точки зрения, проявлять активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты. В группе мебель и оборудование установлено так, что каждый 
ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 
эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрос- лых или, наоборот, 
позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 
контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель. Их достаточно легко 
передвигать и по-разному компоновать в группах. Такая организация пространства дает 
возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.  
     Вариативная - в группе имеются в наличии различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, вносятся новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. В пространстве группы 
используются переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в вазе, 
материал на познавательной стене, библиотека и книжная выставка.  
     Доступная - воспитанники группы имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 
групповое пространство доступно детям, они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, 
карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок 
уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотогра- фии в семейном 
альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива.  
      Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопас- ности их использования.  
Предметно-развивающее пространство в группах для воспитанников с ОНР представлено 
центрами:  

Социально-
коммуникативное 

развитие  

Наполняемость зон  

Центр «Мы 
играем»  

 куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий; комплекты 
одежды по сезонам для кукол; виды детской посуды: столовая, чайная, посуда для 
приготовления пищи, кухонная утварь; гладильная доска, утюги, коляски, 
кукольные кроватки, кроватки-качалки; машины различной величины, легковые,  
грузовые,  спецтехника,  крупный конструктор  «Гараж»,  фуражки  для  водителей,  
рули; набор «Юный парикмахер», предметы-заместители: шампуни, кондиционеры, 
туалетная вода, гель; атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр; атрибуты для 
ряжения.  

Познавательное 
развитие  

Наполняемость зон  
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Центр «Наша 
библиотека»  
  
  
  
 
Центр «Наша 
лаборатория»»  
  
  
  
  
  
 
 
Центр «Учимся»  

 художественная и энциклопедическая литература, соответствующая 
возрасту; книги по инте- ресам о достижениях в различных областях; книги, 
знакомящие с культурой русского народа: сказки, за- гадки, потешки, игры; 
книжки-раскладушки, звуковые книги, тематические иллюстрации к 
произведениям, предметные картинки, портреты детских писателей и поэтов, 
схемы для заучивания стихотворений, для пересказа произведений, мнемотаблицы.  

 природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
различные семена; сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох; ёмкости разной 
вместимости, лопатки, воронки; микроскоп, лупы; аптечные и песочные часы; 
технические материалы; вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шприцы без 
игл); схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; календари 
природы, живые растения с указателями, лейки, мягкие кисточки для очистки пыли 
с листьев растений, тряпочки, пульверизатор, настольно- печатные игры по 
экологии (Ботаническое лото, лото растений и животных, Во саду ли в огороде, 
Времена года), домино (фрукты, овощи, животные и т. д.).  

 раздаточный счётный материал; занимательный и познавательный 
математический материал, логико-математические игры (пособия 
Воскобовича(двухцветный квадрат, прозрачный квадрат), игровые наборы «Дары 
Фрёбеля», «Сложи узор», математический планшет, Блоки Дьенеша, Палочки 
Кьюзенера,  

 
 

Речевое развитие  Наполняемость зон  

Центр «Будем 
говорить 
правильно»  

  авторский «Комплект пособий по развитию речи», игрушки и пособия для 
развития дыхания; алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 
наборы предметных и сюжетных   картинок, альбомов, иллюстраций по разным 
темам; дидактические игры по направлению; пособия для проведения 
артикуляционных гимнастик.  

 
  
  
Центр «Играем в 
театр»  

 костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4-5 сказок; разные виды театров 
(кукольный, настольный, пальчиковый, театр лопаток, плоскостной, перчаточный); 
аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр.  

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Наполняемость зон  
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Центр 
художественного 
творчества  
  
  
  
 
Центр «Учимся 
контруировать»  
  
Музыкальный 
центр  

 изобразительные материалы: фартуки и нарукавники, краски 
гуашевые, кисти, фломастеры разной толщины, цветные карандаши, восковые 
мелки, пластилин, цветная бумага, бумага разной фактуры, клей, розетки для клея, 
ножницы с тупыми концами, природный и бросовый материал; книги-раскраски, 
альбомы для рисования, репродукции, открытки и альбомы для рассматривания; 
дидактические и развивающие игры «Забавные превращения», «Контуры», 
«Разноцветные клубочки»;  

 конструкторы и строительный материал; схемы построек; мозаики 
разных форм и размеров; бумага для оригами; конструктор «Lego»; конструктор 
«Фанкластик», разрезные картинки; игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, 
игрушки-застёжки; Блоки Дьенеша;  

 детские музыкальные инструменты, наборы шумовых коробочек, 
звучащие предметы-заместители (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, 
барабан, резиновые пищалки, погремушки); музыкальные дидактические игры 
«Лесенка», «Чей инструмент», «Догадайся, кто поёт?»; технические средства.  

Физическое 
развитие  

Наполняемость зон  

Центр «Будем 
здоровы»  

 коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия); мячи 
массажные разных цветов и размеров; обручи, скакалки, кегли, дуга; ленты разных 
цветов, флажки, атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики; 
выносной материал для проведения подвижных игр на прогулке.  

 
     Площадка группы оснащена малыми архитектурными формами: пожарная машина, 
домик, песочница, столик со скамейками – всё это помогает детям развивать фантазию при 
создании игровых ситуаций на прогулке. На участке также имеется центр воды и песка.  
  
                   3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия.  
      Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 
мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию рабочей 
программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 
оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 
дошкольного отделения в летний период).  
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  

- исторические и общественно значимые события;  
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы;  
- национальные праздники, традиции;  
- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); - 

иные темы, связанные с миром человека.  
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Месяц  Форма проведения  Тематика  

Сентябрь  Праздник  День знаний «1 сентября!»  

Фотовыставка  «Лето и дети»  

Октябрь  Праздник  «До свидания, осень!»  

Официальное мероприятие  День открытых дверей!  

Выставка поделок  «Осень золотая»  

Ноябрь  Досуг «Вечер игр»  «Город мастеров»  

Акция  «Покормите птиц зимой!»  

Декабрь  Праздник  «Новый год!»  

Выставка новогодних поделок  «Ёлочная игрушка»  

 

Январь  

 

Выставка рисунков  

 

«Зимние забавы»  

Тематическая неделя  Неделя зимних игр и забав и развлечений  

Февраль  Межгрупповой тематический досуг  Эх, Масленица!  

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»  

  
      

Праздник  «23 февраля»  

Март  Праздник  «8 марта»  

Выставка рисунков  «Моя мамочка!»  

  
Апрель  

Мероприятие в группе  День Космонавтики  

Официальное мероприятие  День открытых дверей  
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Акция  «Дни добрых дел»  

Май  Праздник  «День Победы!»  

Акция  «Сделаем участок красивым»  

Июнь  Групповой досуг, посвящённый 
Дню защиты детей  

«Пусть всегда будет солнце!»  

  Выставка рисунков на асфальте  «Здравствуй, лето!»  

  Выставка рисунков  «Мы - Россияне!»  

  Викторина по сказкам А.С.Пушкина  «Что за прелесть - эти сказки!»  

  
 

3.6. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы.  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
 соответствие правилам пожарной безопасности;  
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой.  
 

№ 
П/П  

Вид помещения 
социально-

бытового и иного 
назначения  

Количество  Наименование оборудования, ТСО  

1  Прогулочная 
площадка  

1 Детский домик  

    1 Беседка 

    2 Лавка 

    1  Песочница детская  

    1  Стол  

2  Игровая комната 
группы  

1  Шкаф для посуды  
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    1  Стенка секционная  

    1  Стол взрослый  

    2  Стул взрослый  

    6 Стол детский  

    20 Стул детский  

    1  Витрина для книг  

    1  Уголок природы  

    1  Ковёр  

    1  Доска магнитная напольная 

    1  Шкаф для хранения канцтоваров 

     Мебель для игрушек  

    3  Стенка для игрушек   

    1  Прямоугольная секция  

  
     Игровые зоны  
    1  Уголок отдыха  
    2  Столик детский  
    3  Стульчик детский  
     Оборудование для сюжетно-ролевых игр  
    1  «Кухня»  
    1  Уголок для для кукол  
    1  Песочница  
    1  «Парикмахерская»  

3  Спальная комната 
группы  

5 Кровати трёхъярусные  

    1  Ковёр  
  1 Раскладушка  
    1 Стул взрослый  
    1  Стол письменный  

4  Умывальная  3 *20 Вешалка для полотенчиков напольная 
    1  Шкаф для хозяйственных нужд  

5  Раздевальная 1  Шкаф для раздевания сотрудников  
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комната  
    22 Шкафчики гардеробные  
    4 Скамья к шкафу  

 
 
3.7.Социальный паспорт средней логопедической группы  
 

1  Общее количество детей в 
группе  

20 100%  

 2 Из них мальчиков  14 70%  
3 Из них девочек  6 30%  

  
  

1 Количество полных благополучных семей  19 100%  
  Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 
контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)  

-  -  

2  Количество неполных благополучных семей  1 5% 
  Из них количество, где мать (отец) одиночка  -  - 
  Из них количество семей разведенных родителей  -  -  
  Из них количество детей полусирот  -  -  
3  Количество неполных неблагополучных семей  -  -  
  Из них количество, где мать (отец) одиночка  -  -  
  Из них количество семей разведенных родителей  -  -  
  Из них количество детей полусирот  -  -  
4  Количество детей с опекаемыми детьми  -  -  
5 Количество многодетных семей  1  5%  

 
Уровень образованности родителей 

 
Имеют высшее 

образование  
Имеют среднее 

профессиональное 
образование  

Имеют среднее 
образование  

Учатся    

38 86%  6 14%  0 0%  0  0%  
 

Социальный статус родителей 
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1  Служащие  29 67%  

 2 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий 
и их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, 
главные специалисты и др.)  

 3 7%  

 3 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 
другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 
экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.)  

5 11%  

 4 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 
обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 
статистики и др.)  

3 7%  

5 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 
труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 
ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 
производственных помещений и т. д.)  

1 2%  

6 Предприниматели  2 4%  

7 Военнослужащие  -  -  

8 Инвалиды - - 

9 Пенсионеры 1 2 

 
3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 
1. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. 
 
2. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2020.  
 
3. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
 
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. . Средняя группа. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
 
5. Краузе Е.Н. Конспекты занятий по познавательно-исследовательской деятельности с 
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дошкольниками с ОНР с 3-5 лет. Детство-пресс, 2018 
 
6. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. Детство-пресс, 2019 
 
7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Средняя группа. 4-5 лет М.: Мозаика- Синтез, 2020.  
 
8. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Детство-пресс, 2016
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