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1. Целевой раздел.  

  1.1 Пояснительная записка.  

  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 126» города Дзержинска Нижегородской области (далее 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

– Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

– Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

– Уставом МБДОУ «Детский сад № 126». 

– Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 126» (далее Программа) 

разработана с учетом: Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе учебно-

методического пособия: «Патриотическое воспитание детей 4-6лет» Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова.- 

ТЦ Сфера, 2007  

           

  Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет с ТНР (ОНР 1, 2, 3, 4 

уровней речевого развития).  

  Коррекционно -  педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных не 

сформированностью или недоразвитием психологических или физиологических механизмов 

речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития.  

  Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание 

и формы логопедического воздействия. В логопедической группе коррекционное 
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направление работы (за организацию функционирования которого несет ответственность 

учитель-логопед), является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным.  

  

 1.2 Цели и задачи Программы.   

  

Цели Программы: построение системы работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи, заикание) в возрасте 

от 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

Задачи:  

– Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;  

– Овладение коммуникативными навыками;  

– Овладение фонетической системой русского языка;  

– Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования.  

–  Устранение дефектов звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

– Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;  

– Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников;  

– Совершенствование грамматического оформления речи;  

– Развитие связности, логико–смысловой организации высказываний (от элементарной 

ситуативной речи до контекстной речи);  

–  Овладение элементами грамоты;  

– Развитие речевой активности.  

 

1.3. Педагогические принципы построения Программы     

   Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности.                                                      

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:   

– принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

– принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

– принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

– принцип интеграции усилий специалистов;  

– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным возможностям 

детей;  

– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

– принцип постепенности подачи учебного материала; принцип концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.   
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  Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников.  

  Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.   

  

1.4. Значимые характеристики для реализации Программы, в том числе характеристики 

воспитанников с ТНР (ОНР)   

В Учреждении функционирует одна группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дети набираются на 3 года: 4-5 лет - 1-й год обучения) 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015. - стр. 248 - 250. 

        Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.).   

        Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями 

 лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).   

  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 

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).  
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  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 аграмматизмы. 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.  

  Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

     Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

  

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

и/или психологической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (на этапе завершения дошкольного 

образования): 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155), раздел IV, п.4.6; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015. - стр. 20 - 22; 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 
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(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - С. 18-20. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

У ребенка сформировано личностное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрение действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

Устанавливает доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. 

Сформирована привычка здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ «Я»: 

Имеет представления о своем росте и развитии, прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). 

Имеет первичные представления о своих правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья: 

Имеет представления о семье, ее членах; родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); своих 

обязанностях по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский саД: 

Свободно ориентируется в помещениях детского сада, владеет навыками бережного отношения к вещам, 

использует их по назначению, ставит на место, принимает посильное участие в оформлении группы. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Имеет привычку следить за своим внешним видом; самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; пользуется расческой, носовым платком. 

Владеет навыками аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Самообслуживание: 

Сформировано умение самостоятельно одеваться, раздеваться; аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией. 

Общественно-полезный труд: 

Положительно относится к труду, проявляет желание трудиться; ответственно относится к порученному 

заданию (доводит дело до конца, стремится сделать его хорошо). 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение результатов своего труда 

для других; умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботится о своевременном завершении совместного задания. 

Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой. 

ТруД в природе: 

Принимает участие в уходе за растениями в группе и на участке; в посильной работе на огороде и в 

цветнике; в зимний период - в расчистке снега; в подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых: 
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Знаком с профессиями близких людей, понимает значимость их труда. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе: 

Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

Безопасность на Дорогах: 

Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице; осознает значимость соблюдения правил дорожного 

движения. 

Имеет представления о назначении светофора и работе полицейского; знаком со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Имеет представления о правилах культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

Знаком с правилами безопасного поведения в повседневной жизни; с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Сформировано умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Владеет информацией о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Имеет представления о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

ПоДвижные игры: 

Развита двигательная активность, быстрота, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 

координация движений. 

Способен самостоятельно организовывать знакомые игры с группой сверстников. 

Настольно-печатные ДиДактические игры: 

Сформированы навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры - «ходилки»), 

умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевые игры: 

Отражает социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Сформировано 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. 

Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры: 

Развит интерес к театрализованным играм. Разыгрывает несложные представления по знакомой сказке, 

провадит театрализованные игры во всех видах театра. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Сенсорное развитие: 

Владеет разными способами обследования предметов с использованием всех видов восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние), осваивает сенсорные эталоны. 

Развито слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

Развито зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Развито слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развито зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами. 

Развито мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Проектная Деятельность: 

Имеет первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением: 

Сформировано представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы, характеризует свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. 
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Имеет представления о том, что любая вещь создана трудом многих людей; о прошлом, настоящем и 

будущем предметов. 

Самостоятельно определяет и называет свойства предметов (величина, влажность, температура, рельеф, 

форма, цвет, количество, вкус, запах, звук, вес, действие, части, место, материал). 

Сравнивает и классифицирует предметы по разным признакам. 

Ознакомление с социальным миром: 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

Имеет представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Имеет представления о культурных явлениях (театр, цирком, зоопарк, вернисаж), их атрибутах, людях, 

работающими в них, правилах поведения. 

Имеет представления о достопримечательностях родного города. 

Имеет представления о доступных пониманию государственных праздниках. 

Имеет представления о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Имеет представления о различных профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.), о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы: 

Имеет представления о домашних животных, птицах, насекомых, представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешнем виде и способе передвижения 

Имеет представления о фруктах, овощах, ягодах, грибах. 

Имеет представления о травянистых и комнатных растениях, способами ухода за ними. 

Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Имеет представления о свойствах песка, глины и камня. 

Замечает изменения в природе, устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.), об охране растений и животных. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Сформированы навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. 

Умеет отсчитывать предметы из большего количества. В активном словаре имеет количественные и 

порядковые числительные (в пределах пяти). Отвечает на вопросы: «Сколько всего? Который по 

счету?». 

Сравнивает две группы предметов и уравнивает две неравных группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Сравнивает численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Сравнивает предметы сразу по двум признакам. 

Сравнивает до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке. 

Узнает, различает и называет геометрические формы, соотносит формы предметов с геометрическими 

фигурами. 

Группирует геометрические фигуры по цвету, форме, размеру. 

Формирется навык ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Различает контрастные и смежные части суток, определяет их последовательность. 

Сформированы представления о смене времен года и их очередности. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря: 

Накоплен пассивный словарный запас. 

В речи активизированы существительные, глаголы, прилагательные по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Понимает обобщающее значение слов и формирует обобщающие понятия. 

В речи использует личные местоименные формы, притяжательные местоимения, притяжательные 

прилагательные, определительные местоимения, наречия, количественные и порядковые 

числительные. 

Понимает простые предлоги. 

Сформировано понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи: 

Различает и употребляет существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. 
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Понимает вопросы косвенных падежей и употребляет существительные мужского, женского и среднего 

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Образует и использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Образует и использует в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Различает и употребляет противоположные по значению названия действий и признаков. 

Согласует притяжательные местоимения и имена прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода. 

Согласует числительные с существительными мужского и женского рода. 

Составляет предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. 

Распространяет простые предложения однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализ: 

Развитие просодической стороны речи: 

Сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Сформирован навык мягкого голосоведения. 

Владеет правильным умеренным темпом речи (по подражанию логопеду). 

Развивата ритмичность и интонационная выразительность речи, модуляция голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Произносит гласные звуки и согласные раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Сформированы правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизированы поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа наД слоговой структурой слова: 

Сформировано умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Сформировано умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

Правильно передает ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировано понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

Сформировано умение различать гласные и согласные звуки. Выделяет из ряда звуков гласные звуки. 

Сформированы первоначальные навыки анализа и синтеза. Выполняет анализ и синтез слияний гласных 

звуков. 

Выделяет начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов; различает слова с начальными ударными 

гласными. 

Выделяет согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, стогов, слов, из конца и начала слов. 

Дифференцирует звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]- [т], 

[б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Производит анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха). 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Сформированы понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел): 

Cформировано понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Знает гласные буквы А, У, О, И; согласные буквы Т, П, Н, М, К. 

Сформированы навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки (песка) и в воздухе. 

Узнает пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находит знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформированы навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения: 

Развито умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развита реакция на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Соблюдает единство и адекватность речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Сформировано умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Поддерживает беседу, задает вопросы и отвечает на них, выслушивают друг друга до конца. 
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Повторяет за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составляет 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 

Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

Восприятие художественной литературы: 

Слушает сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога 

правильно понимает их содержание; эмоционально реагирует на прочитанное. 

Рассматривает иллюстрации к литературным произведениям, соотносит их с текстом. 

Понимает вопросы к литературному произведению, отвечает на них, задает простые вопросы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Изобразительная Деятельность: 

Проявляет интерес и эмоции при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; проявляет бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Имеет представления о профессиях артиста, художника, композитора. 

Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Имеет представления о музее, кукольном театре, выставках, библиотеке. 

Рисование: 

Формируется умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие, располагает изображения на всем 

листе, соотносит предметы по величине. 

Различает цвета и оттенки окружающих предметов и объектов природы; смешивает краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Правильно держит карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; чисто промывает кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении; 

ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура. 

Правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносит их по величине. 

Декоративное рисование: 

Создает декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Знаком с городецкими изделиями; выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видит и называет цвета, используемые в росписи. 

Лепка: 

Владеет приемами лепки: прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягивание отдельных частей из целого куска, прищипывание мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички); вдавливание середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Владеет элементарными приемами использования стеки. 

Аппликация: 

Правильно держит ножницы и пользуется ими: разрезает полоски бумаги по прямой; вырезает круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; преобразует эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по величине и 

форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга; измеряет 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает заданный взрослым принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

Формируется умение конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 

Принимает участие в изготовлении поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы; использует для закрепления частей клей, пластилин; применяет 

в поделках бросовый материал. 

Музыкальная деятельность: 
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Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Слушание: 

Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до 

конца); чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном. 

Замечает выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: 

Формируется навыки выразительного пения (умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре - си первой октавы)). 

Развивается умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество: 

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формируется умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические Движения: 

Формируется навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; самостоятельно меняет 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; двигается 

в парах по кругу в танцах и хороводах; ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, 

выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Совершенствуются навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

Сформированы навыки эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Принимает участие в инсценировке песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на Детских музыкальных инструментах: 

Формируется умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Сформировано представление о частях тела и органах чувств человека, их значении для жизни и 

здоровья человека 

Формируется потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов 

Имеет представления о здоровом образе жизни (о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания); устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием 

Физическая культура: 

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы; перелезает с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед; в прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняет равновесие. 

Развивается умение прыгать через короткую скакалку. 

Принимает правильное исходное положение при метании; отбивает мяч о землю правой и левой рукой, 

бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Выполняет действия по сигналу. 

В соответствии с возрастом развиты быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка. 
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

отражается в Карте индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 126» (далее - Карта). Правила ведения Карты регламентируются 

Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 126», а также хранении в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и электронных носителях. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 126» осуществляется 1 раз в год (3-4 неделя апреля). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся осуществляется через 

наблюдения, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 

организуемые воспитателями и специалистами (музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре) для воспитанников, осваивающих Программу. 

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития обучающихся. 

По результатам обследования заполняет речевые карты индивидуального развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021, стр. 41-64). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика: 

Основной целью диагностической работы является получение информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей с целью выявления причин 

нарушений, обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии 

психологического сопровождения развития ребёнка (группы детей). 

Оценка индивидуального развития детей, его динамики, изучение индивидуально-

психологических особенностей проводится педагогом-психологом при необходимости (по 

запросу участников образовательных отношений). Для участия ребенка в психологической 

диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных 

представителей). 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дельнейшим планированием образовательной работы. 

Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестирования, анкетирования, 

изучения продуктов детской деятельности, беседы, социометрии. Диагностика проводится как 

индивидуально, так и в подгрупповой форме. 

 

   

1.6. Система оценки освоения программы  

  Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с ОНР учителем-

логопедом используются:  

   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от  4 до 7 лет Нищева Н.В.  и Нищева  

Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 

лет)   Наглядно-методическое пособие.    
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-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей:  

- состояния компонентов речевой системы,  

- соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи,  

-  сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности).   

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.   

   Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с использованием 

определенного набора методик, состав которых зависит от конкретных задач обследования. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания 

в начале учебного года.  

Диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

воспитателями в начале учебного года. 

  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики ребенка с ОНР   

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, 

острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 

препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы,  

употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых 

схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных 

приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

  При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота 

над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый  

мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, 

самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 

сколько зубов было к году).  

  По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

  Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 
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вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций.  

  Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 

инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает 

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты.   

  Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать 

рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 

логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, 

где звенит колокольчик.   

  Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом.   

  Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. 4-5 летний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного 

цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и 

цилиндр.  

  Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен также показать 

предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще 

сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 

вверху.   

  Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  

  Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. 4-5 летнему ребенку можно предложить сложить 

картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 

обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.   

  Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 

шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи 

палочек.  

  При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба 

(высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 

двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, 

укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые 

полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, 

короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки 

(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  
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  Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку бросить 

мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой 

ноге  

  Исследование состояния ручной моторики. Исследуя кинестетическую основу движений 

пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки 

кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и 

выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование 

состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед 

за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую 

основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный 

палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 

человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, 

как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого 

отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

  Исследование состояния мимической мускулатуры -пятилетнему ребенку предлагается по 

подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос.  

  Исследуя состояния артикуляционной моторики - пятилетний ребенок по подражанию 

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник».  

  Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными 

на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 

предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные 

предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, 

спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Четырехлетний ребенок должен «назвать одним 

словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует 

понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты». 

  Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет.  

  Исследуя понимание ребенком прилагательных - пятилетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое.  

  Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, 

окно, окна.  
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  Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, 

за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом.  

  Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, 

носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко.  

  Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает пятилетнему ребенку последовательно показать на картинках, где: 

птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут.  

  Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает 

из клетки; птицу, которая влетает в клетку.  

  Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен показать по 

просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — 

картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд 

вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. 

Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого 

встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи».  

  Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка— мишка, 

почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — 

щелка, рейка — лейка.  

  Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Пятилетний ребенок 

получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Пятилетний 

ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, 

пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по 

картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор.   

  Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний ребенок получает 

задание назвать предметы мебели, овощей, фруктов, птиц;  

  Проверяя состояние глагольного словаря. Пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.).  

  Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний —называет оранжевый и 

голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок 

получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает 

ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож 

платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец 

овальный.  

  Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 

речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, 

река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца.  

  Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» 

(шаров, ключей, берез, ложек, окон).  
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  Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце.  

  Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)».  

  Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, 

две розы, пять роз, два окна, пять окон».  

   Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы.  Причём 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. 

Большой мяч, а маленький мячик».   Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор 

— заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Далее ребенок 

образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без 

зрительной опоры по образцу: «У лосихи —лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Пятилетний 

ребенок выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — 

медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У 

коровы — теленок». Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 

картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. 

Мальчик покрасил самолет».   

  Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку пересказать 

текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ «Рыбалка». 

Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что 

сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 

расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, 

когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила 

Илюше мама».  

  Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 

парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку.  

  Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом.  

  При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  
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При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления 

основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).   

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га- ка-га, 

ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя.  

  Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, 

озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный 

ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда 

выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом 

случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 

проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, 

нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на 

определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.   

  В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией:   

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  

     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.7. Цели и задачи реализации части Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

методическими пособиями «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет»/ 

H. Г.Комратова, Л.Ф.Грибова. - Москва, ТЦ СФЕРА, 2007г., «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет»/ Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова. - Москва, ТЦ СФЕРА, 2007г. и 

реализуется в группах детей от 4 до 5 лет. 

1.3.1 Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного 

края. 

Задачи: 

I. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным городом. 

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где 

он родился. 

4. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

5. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

8. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 
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1.8. Принципы к формированию Программы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

При составлении Программы учтены следующие принципы: 

• энциклопедичность - отбор содержания знаний из разных областей действительности 

(природа, социальный мир, культура и т.д.); 

• уникальность места - краеведческий подход. Территория региона рассматривается как 

универсальная ценность для ее жителей; 

• интеграция знаний - установление соотношений между информацией естественнонаучного 

характера и сведениями о человеческой деятельности; 

• единство содержания и методов - особая структура построения образовательной 

деятельности; 

• динамика преемственных связей - на каждой возрастной ступени означает подбор наиболее 

актуальных знаний и их постепенное усложнение; 

комплексность - содержание концентрируется в тематических познавательных беседах 

 

 

1.9.  Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений   

Планируемые результаты освоения содержания программно-методического пособия по 

физическому воспитанию детей трех – семи лет В 2ч.Ч1, Ч2,-М.: Сфера ,2013 Зимонина В.Н. 

Расту здоровым. 

 

Возраст  Планируемые результаты:  

4-5 лет  Имеет первоначальные представления о родном городе (название города, знакомых улиц). 
Имеет представления об особенностях расположения города (на слиянии рек Волги и Оки). 
Сформированы представления о различиях города и села (на основе архитектурных 

особенностей и труда людей в городе и на селе). Дифференцирует здания города по 

назначению (детские сады, школы, магазины, больницы, театры и т.д.). 
Имеет представления о транспорте города; знает транспорт, который выпускают на заводах 

нашего города. 
Имеет представления о памятнике защитникам Отечества - Вечном огне. Сформированы 

представления об армии (родах войск, службе в мирное время); российском флаге. 
Имеет представления о нижегородских промыслах (семеновская и полхов- майданская 

матрешки). 
Имеет представления о достопримечательностях родного города, Дзержинскому и площади, 

названной в его честь. 
Знает герб Дзержинска. 
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1.10. Система оценки результатов освоения Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений   

Авторы методического пособия не предполагают диагностический материал для 

проведения педагогического мониторинга, поэтому с целью определения эффективности 

педагогических воздействий с воспитанниками по социально-коммуникативному 

развитию проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе которых 

лежат «Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

    Направления образовательной деятельности 
Методическое обеспечение 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов Сюжетно-ролевая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа», 

Мозаика-Синтез, М., 2016 с.9-49 

Театрализованная игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа», 

Мозаика-Синтез, М., 2016 с.52-123 

Дидактическая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа», 

Мозаика-Синтез, М., 2016 с.126-152 

Этическая беседа 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками» Для занятий с 

детьми 4-7 лет, Мозаика-Синтез, М., 

2015. 

- «Зачем говорят 

«Здравствуй» - с. 12-13; 

- «Праздник вежливости» - с. 

13-14 

- «Чего не знал воробышек» - 

с. 14; 

- «Моя мама» - с. 20-21; 

- «Почему нужно уметь 

уступать» - с. 26-27; 

- «К чему ведут ссоры в 

игре» - с. 27; 

- «Правила дружной игры» - 

с.27-28; 

- «Как жить дружно, без 

ссор» - с. 28-29; 

- «Доброе дело - правду 

говорить смело» - с. 49-50; 

- «Не сиди сложа руки - так и 

на будет скуки» - с. 56-57; 

- «Берегите книгу» - с. 65; 

- «Каждой вещи свое место» 

- с. 65-66. 
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Педагогическая диагностика результатов освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, проводится воспитателями группы 1 раз в год 

(3-4 неделя апреля) методом беседы с детьми и наблюдением за детской деятельностью. 

Показатели освоения фиксируются в «Картах индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 126» в 

разделах соответствующих образовательных областей. 

 

Ситуации общения 

Л.В. Коломийченко, Г.И Чугаева, Л.И. 

Югова «Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию» ТЦ Сфера, М., 2015 

Чтение художественной литературы 

О. Стогний «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома». 4-5 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

В.В.Гербова. Н.П. Ильчук «Книга для 

чтения в детском саду и дома». 4-5 года. - 

М.: ОНИКС, 2015. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Ребенок в семье и обществе 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Этическая беседа 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-Синтез, 

М., 2015. с.20-21 
Сюжетные игры-ситуации 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа», Мозаика-Синтез, М., 2016 с.13-49 
 

Чтение художественной литературы 

О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома.4-5 лет. М.: 2016 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, М., 2015, с.48-57, 82-89, 106-109 

Дидактическая игра 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа 

- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 с.141-145 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», для 

занятий с детьми 3-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2015 с.106-

109 

 Формирование основ безопасности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - с. 71, 74-75. 

 

 

 

 Чтение художественной литературы 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - с. 83-103. 
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                                               2. Содержательный раздел  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- с.49-50. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - с.51. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 53-54. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - с. 57-58. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 62-63. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 257-259. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
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рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 65 - 66 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева, 

изд. 

3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 

2021- с.9. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 67-92, 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева, изд. 3- е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. - стр. 90-98. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Средняя группа (4-5 лет)  

Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет» СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Формирование элементарных математических представлений (из 

расчёта 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

Н.В.Нищева: «Составляем и 

решаем задачи»-

перекидные странички -

2017г. 

Н.В. Нищева: «Изучаем 
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   Период 

Сентябрь (педагогическая диагностика) 

Занятия № 1,2 - дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, на развитие тонкой моторики и 

конструктивного праксиса, на формирование математических 

представлений 

Занятие № 3 (1) - Тема «Осень» с.19-26 

Занятие № 4 (1) - Тема «Осень» с.19-26 (повтор) 

Октябрь 

Занятие № 5 (2) - Тема «Огород. Овощи» с.26-34 

Занятие № 6 (3) - Тема «Сад. Фрукты» с.34-40 

Занятие № 7 (4) - Тема «Лес. Грибы. Ягоды» с.40-45 

Занятие № 8 (5) - Тема «Игрушки» с.46-51 

Ноябрь 

Занятие № 9 (6) - Тема «Одежда» с.51-55 

Занятие № 10 (7) - Тема «Обувь» с.55-61 

Занятие № 11 (8) - Тема «Мебель» с.61-69 

Занятие № 12 (9) - Тема «Посуда» с.69-75 

2 период 

Декабрь 

Занятие № 13 (10) - Тема «Зима» с.76-82 

Занятие № 14 (11) - Тема «Зимующие птицы» с.82-88 

Занятие № 15 (12) - Тема «Комнатные растения» с.88-92 

Занятие № 16 (13) - Тема «Новогодний праздник» с.92-98 

Январь 

Занятие № 17 (14) - Тема «Домашние птицы» с.98-103 

Занятие № 18 (14) - Тема «Домашние птицы» с.98-103 (повтор) 

Занятие № 19 (15) - Тема «Домашние животные» с.104-109 

Занятие № 20 (16) - Тема «Дикие животные» с.110-115 

Февраль 

Занятие № 21 (17) - Тема «Профессии. Продавец» с.116-122 

Занятие № 22 (18) - Тема «Профессии. Почтальон» с.122-127 

Занятие № 23 (19) - Тема «Транспорт» с.128-132 

Занятие № 24 (20) - Тема «Профессии на транспорте» с.132-136 

3 период 

Март 

Занятие № 25 (21) - Тема «Весна» с.136-141 

Занятие № 26 (22) - Тема «Мамин праздник. Профессии мам» с.142146 

Занятие № 27 (23) - Тема «Первые весенние цветы» с.146-152 

Занятие № 28 (24) - Тема «Цветущие комнатные растения» с.152-157 

Апрель 

Занятие № 29 (25) - Тема «Дикие животные весной» с.157-164 

Занятие № 30 (26) - Тема «Домашние животные весной» с.164-169 

Занятие № 31 (27) - Тема «Перелетные птицы» с.170-175 

Занятие № 32 (28) - Тема «Насекомые» с.175-180 

Май 

Занятие № 33 (28) - Тема «Аквариумные рыбы» с.175-180 (повтор с 

изменением темы) 

Занятие № 34 (29) - Тема: «Наш город. Моя улица» с.180-186 

Занятие № 35 (30) - Тема «Правила дорожного движения» с.186-191 Занятие 

№ 36 (31) - Тема «Лето. Цветы на лугу» с.192-196 

состав числа» - перекидные 

странички 2017г. 

Н.В. Нищева: «Тетрадь- 

тренажер» -

 для 

формирования временных 

представлений у старших 

дошкольников 

Н.В. Нищева: «Рабочая 

тетрадь для

 развития 

математических 

представлений

 

у 

дошкольников с ОНР» 4-5 

лет 2018 год. 

Т.Б. Маршалова: «Веселые 

математические считалки» 

2016 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Игры, эксперименты 

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

дошкольников», Мозаика-Синтез, М., 2016 

О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом: опыты и 

эксперименты для дошкольников». - Москва: ТЦ Сфера, 2020. - с.19-49. 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа», Мозаика-Синтез, М., 2015 (с.58-83) 

Дидактические игры 

Л.Ю. Павлова. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». Для занятий с детьми 4-7 лет, Мозаика-Синтез, М., 

2016. 

Проектная деятельность 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика-Синтез, М., 2016 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», 

Мозаика-Синтез, М., 2015 

 Ознакомление с окружающим миром 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов и 
 

самостоятельная деятельность детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с окружающим миром (с предметным и 

социальным окружением) (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 

18 занятий в год). 

Дидактические игры и 

упражнения 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. - с.53-

82. 

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром». - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015: 

- «Строитель», с.60-61. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.18 

Занятие № 2 (2) - с.19-21 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (3) - с.21-24 

Занятие № 4 (4) - с.24-25 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (5) - с.26-27 

Занятие № 6 (6) - с.27-28 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (7) - с.28-31 

Занятие № 8 (8) - с.31-33 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (9) - с.33-34 

Занятие № 10 (10) - с.34-35 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (11) - с.36-37 

Занятие № 12 (12) - с.37-40 

МАРТ 

Занятие № 13 (13) - с.40-41 

Занятие № 14 (14) - с.41-42 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (15) - с.43-46 

Занятие № 16 (16) - с.46-48 

МАЙ 

Занятие № 17 (17) - с.48-49 

Занятие № 18 (18) - с.49-52 

Ознакомление с миром природы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с окружающим миром (с миром природы) 

(из расчета 1 занятие в 2 недели; 2 - в месяц; всего 18 занятий 

в год) 

Наблюдения на прогулке 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду». Средняя группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с.74-91. 
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СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.28-30 

Занятие № 2 (2) - с.30-33 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (3) - с.33-36 

Занятие № 4 (4) - с.36-38 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (5) - с.38-40 

Занятие № 6 (6) - с.41-43 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (7) - с.43-45 

Занятие № 8 (8) - с.45-48 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (9) - с.48-50 

Занятие № 10 (10) - с.50-53 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (11) - с.53-54 

Занятие № 12 (12) - с.54-57 

МАРТ 

Занятие № 13 (13) - с.57-59 

Занятие № 14 (14) - с.59-64 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (15) - с.64-66 

Занятие № 16 (16) - с.66-69 

МАЙ 

Занятие № 17 (17) - с.69-71 

Занятие № 18 (18) - с.72-73 

Игры с детьми по ознакомлению с 

флорой и фауной: 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015: 

«Собери растение» (с.12), «Дом для 

поросенка» (с.19), «Чудо - цветок» (с.20). 

Игры по ознакомлению с окружающей 

средой: 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015: «Приготовь зайку и белочку к 

зиме» (с.28), «Снежинки» (с.32). 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, 

изд. 3- е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. - стр. 8. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - стр. 93. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие словаря: Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

до 7 лет. Н.В.Нищева, изд. 3- е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. - стр.81. 

Формирование грамматического строя речи: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, изд. 3- е, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. - стр.81-82. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 
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с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, 

изд. 3- е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. - стр.82-83. 

Обучение элементам грамоты: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, изд. 3- е, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. - стр.83. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, изд. 3- е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. - стр.83. 

Восприятие художественной литературы: Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, изд. 3- е, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. - стр.110. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 5 лет». - СПб., Изд. ООО «ДЕТСТВО-

Пресс», 2021г. 

2. Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа». - СПб.: Изд. ООО «ДЕТСТВО-Пресс», 

2020г. 

3. Н.В.Нищева «Мой букварь». СПб.: Изд. ООО «ДЕТСТВО- 

Пресс», 2021г. 

4. Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики». СПб.: Изд. ООО 

«ДЕТСТВО-Пресс», 2020г. 

Речевое развитие (подгрупповое занятие с логопедом) (из расчета 

4 занятия в неделю; всего 144 занятия в год). 

Н.В. Нищева. Картотека 

предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и 

дифференциации разных 

звуков. Изд. ООО 

«ДЕТСТВО-Пресс», 2014 г. 

Н.В. Нищева. Картотека 

сюжетных картинок на 

употребление предлогов. 

Изд. ООО «ДЕТСТВО- 

Пресс», 2015г. 

Н.В. Нищева. Картотека 

предметных картинок для 

развития атрибутивного 

словаря. Изд. ООО 

«ДЕТСТВО-Пресс», 2014г. 

Н.В. Нищева. Развитие 

фонематических процессов и

 навыков звукового 

анализа и синтеза у старших 

дошкольников» Изд. ООО 

«ДЕТСТВО-Пресс», 2017г. 

Н.В.Нищева. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. Изд. 

ООО «ДЕТСТВО-Пресс», 

2017г. 

Н.В.Нищева. Наш детский сад.

 Формирование 

целостной картины мира. Изд. 

ООО «ДЕТСТВО- Пресс», 

2017г. 

Сентябрь 

Логопедическое обследование (16 занятий) 
1. Занятие - обследование, ист.1 с.7-8 
2. Занятие - обследование, ист.1 с.9-10 

3. Занятие - обследование, ист.1 с.11-12 

4. Занятие - обследование, ист.1 с. 13-14 

5. Занятие - обследование, ист.1 с.15-16 

6. Занятие - обследование, ист.1 с.17-18 

7. Занятие - обследование, ист.1 с.19-20 

8. Занятие - обследование, ист.1 с.21-22 

9. Занятие - обследование, ист.1 с.23-24 

10. Занятие - обследование, ист.1 с.25-26 

11. Занятие - обследование, ист.1 с. 27-28 

12. Занятие - обследование, ист.1 с.29-30 

13. Занятие - обследование, ист.1 с.31-32 

14. Занятие - обследование, ист.1 с.33-34 

15. Занятие - обследование, ист.1 с.35-36 

16. Занятие - обследование, ист.1 с.37-40 

Октябрь | Февраль 
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1 неделя 
Тема: «Осень. Признаки осени. 
Деревья» - Ист.1 

Занятие 17 (1) - с.13-19 

Занятие 18 (2) - с.19-25 

Занятие 19 (3) - с.26-29 

Занятие 20 (4) - с.29-33 

2 неделя 
Тема: «Огород. Овощи» - Ист.1 
Занятие 21 (1) - с.33-39 

Занятие 22 (2) - с.39-46 

Занятие 23 (3) - с.46-50 

Занятие 24 (4) - с.51-54 

3 неделя 
Тема: «Сад. Фрукты» - Ист.1 
Занятие 25 (1) - с.54-60 

Занятие 26 (2) - с.60-64 

Занятие 27 (3) - с.64-68 

Занятие 28 (4) - с.68-72 

4 неделя 
Тема: «Овощи-Фрукты» 
(повторение) 

Занятие 29 (1) - с.54-60 

Занятие 30 (2) - с.60-64 

Занятие 31 (3) - с.64-68 

Занятие 32 (4) - с.68-72 

Ноябрь 

1 неделя 
Тема: «Лес. Грибы. Ягоды» - 
Ист.1 

Занятие 33 (1) - с.72-78 

Занятие 34 (2) - с.78-82 

Занятие 35 (3) - с.82-87 

Занятие 36 (4) - с.88-91 

2 неделя 
Тема: «Игрушки» - Ист.1 
Занятие 37 (1) - с.92-99 

Занятие 38 (2) - с.99-104 

Занятие 39 (3) - с.104-111 

Занятие 40 (4) - с.111-116 

3 неделя 
Тема: «Одежда» - Ист.1 
Занятие 41 (1) - с.116-122 

Занятие 42 (2) - с.122-127 

Занятие 43 (3) - с.127-132 

Занятие 44 (4) - с.132-136 

4 неделя 
Тема: «Обувь» - Ист.1 
Занятие 45 (1) - с.136-140 

Занятие 46 (2) - с.140-146 

Занятие 47 (3) - с.146-150 

Занятие 48 (4) - с.150-154 

Декабрь 

1 неделя 
Тема: «Мебель» - Ист.1 
49.Занятие(1) - с.155-161 

50.Занятие(2) - с.161-166 

51.Занятие(3) - с.166-171 

52.Занятие(4) - с.171-174 

2 неделя 
Тема: «Посуда» - Ист.1 

1 неделя 

Тема: «Профессии. Продавец. 

Звук и буква А» - Ист.1 

Занятие 81 (1) - с.336-341 

Занятие 82 (2) - с.341-346 

Занятие 83 (3) - с.346-351 

Занятие 84 (4) - с.351-355 

2 неделя 

Тема: «Профессии. Почтальон, 

Звук и буква У» - Ист.1 

Занятие 85 (1) - с.356-360 

Занятие 86 (2) - с.361-366 

Занятие 87 (3) - с.367-370 

Занятие 88 (4) - с.370-374 

3 неделя 

Тема: «Транспорт. Звук и буква 

О» - Ист.1 

Занятие 89 (1) - с.374-378 

Занятие 90 (2) - с.378-384 

Занятие 91 (3) - с.384-389 

Занятие 92 (4) - с.390-394 

4 неделя 

Тема: «Профессии на 

транспорте. Звук и буква И»- 

Ист.1 

Занятие 93 (1) - с.394-399 

Занятие 94 (2) - с.399-404 

Занятие 95 (3) - с.404-409 

Занятие 96 (4) - с..409-414 

Март 

1 неделя 

Тема: «Весна».- Ист.1 

Занятие 97 (1) - с.417-421 

Занятие 98 (2) - с.421-428 

Занятие 99 (3) - с.428-432 

Занятие 100 (4) - с.432-436 

2 неделя 

Тема: «Мамин праздник. 

Профессии наших мам. Звук и 

буква М» - Ист.1 

Занятие 101 (1) - с.436-441 

Занятие 102 (2) - с.441-446 

Заанятие 103 (3) - с.446-450 

Занятие 104 (4) - с.450-455 

3 неделя 

Тема: «Первые весенние цветы» 

- Ист.1 

Занятие 105 (1) - с.455-462 

Занятие 106 (2) - с.462-466 

Занятие 107 (3) - с.466-469 

Занятие 108 (4) - с.470-478 

4 неделя 

Тема: «Цветущие комнатные 

растения. Звук и буква П» - Ист.1 

Занятие 109 (1) - с.478-483 

Занятие 110 (2) - с.483-488 

Занятие 111 (3) - с.489-493 

Занятие 112 (4) - с.493-498 

Апрель 

1 неделя 

Н.В.Нищева. Мамы всякие 

нужны. Детям - о 

профессиях. Выпуск № 1,2. 

Изд. ООО «ДЕТСТВО- 

Пресс», 2018г. 

Н.В. Нищева. Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам. Выпуски 1-4. Изд. 

ООО «ДЕТСТВО- Пресс», 

2017г. 
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Занятие 53 (1) - с.174-179 

Занятие 54 (2) - с.179-184 

Занятие 55 (3) - с.184-187 

Занятие 56 (4) - с.188-192 

3 неделя 

Тема: «Зима. Зимующие 

птицы» - Ист.1 

Занятие 57 (1) - с.195-199. 

С.200-205. 

Занятие 58 (2) - с.206-210. 

С.210-215. 

Занятие 59 (3) - с.215-221. 

С.221-225 

Занятие 60 (4) - с.225-230, 

С.230-237 

4 неделя 
Тема: «Комнатные растения» - 
Ист.1 

Занятие 61 (1) - с.238-244 

Занятие 62 (2) - с.244-249 

Занятие 63 (3) - с.249-253 

Занятие 64 (4) - с.254-258 

Январь 

1 неделя 
Тема: «Новогодний праздник» 
- Ист.1 

Занятие 65 (1) - с.258-263 

Занятие 66 (2) - с.264-267 

Занятие 67 (3) - с.267-271 

Занятие 68 (4) - с.271-275 

2 неделя 
Тема: «Домашние птицы» - 
Ист.1 

Занятие 69 (1) - с.275-279 

Занятие 70 (2) - с.280-284 

Занятие 71 (3) - с.284-288 

Занятие 72 (4) - с.288-292 

3 неделя 

Тема: «Домашние животные» 

- Ист.1 

Занятие 73 (1) - с.292-296 

Занятие 74 (2) - с.296-301 

Занятие 75 (3) - с.302-411 

Занятие 76 (4) - с.307-313 

4 неделя 
Тема: «Дикие животные» - 
Ист.1 

Занятие 77 (1) - с.314-319 

Занятие 78 (2) - с.319-324 

Занятие 79 (3) - с.324-332 

Занятие 80 (4) - с.332-336 

Тема: «Дикие животные 

весной» - Ист.1 

Занятие 113 (1) - с.499-505 

Занятие 114 (2) - с.505-508 

Занятие 115 (3) - с.509-514 

Занятие 116 (4) - с.515-519 

2 неделя 

Тема: «Домашние животные 

весной. Звук и буква Н» - Ист.1 

Занятие 117 (1) - с.519-523 

Занятие 118 (2) - с.524-530 

Занятие 119 (3) - с.530-536 

Занятие 120 (4) - с.536-540 

3 неделя 

Тема: «Дикие и домашние 

животные весной. Повторение» 

Занятие 121 (1) - с. 499-505 

Занятие 122 (2) - с. 519-523 

Занятие 123 (3) - с. 505-508 

Занятие 124 (4) - с. 524-530 

4 неделя 

Тема: «Перелетные птицы» - 

Ист.1 

Занятие 125 (1) - с.541-546 

Занятие 126 (2) - с.546-551 

Занятие 127 (3) - с.552-557 

Занятие 128 (4) - с.557-563 

Май 

1 неделя 

Тема: «Насекомые. Звук и буква 

М» - Ист.1 

Занятие 129 (1) - с.563-571 

Занятие 130 (2) - с.571-576 

Занятие 131 (3) - с.576-581 

Занятие 132 (4) - с.581-585 

2 неделя 

Тема: «Аквариумные рыбки» - 

Ист.1 

Занятие 133 (1) - с.585-590 

Занятие 134 (2) - с.590-596 Тема: 

«Наш город. Моя улица. Звук и 

буква К» - Ист.1 

Занятие 135 (1) - с.596-602 

Занятие 136 (2) - с.603-608 

3 неделя 

Тема: «Правила дорожного 

движения» - Ист.1 

Занятие 137 (1) - с.608-612 

Занятие 138 (2) - с.612-617 

Занятие 139 (3) - с.617-622 

Занятие 140 (4) - с.622-628 

4 неделя 

Тема: «Лето. Цветы на лугу» - 

Ист.1 

Занятие 141 (1) - с.628-635 

Занятие 142 (2) - с.635-640 

Занятие 143 (3) - с.640-645 

Занятие 144 (4) - с.645-651 
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2.1.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.104 - 105. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.106. 

Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.112-114. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.123. 

Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.126-127. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.278-279. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

с.279-280. 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Восприятие художественной литературы 

1. Н.В.Нищева «Современная система 

коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР, 3-7 лет» - СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021г., стр.179 

2. О.Стогний «Хрестоматия для чтения в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет)» - 

Москва Мозаика - Синтез, 2018г. 

Сентябрь 

1 неделя 

Рассказывание р.н.с. «Колобок» - Ист. 2, с.12 

Чтение р.н.с. «Гуси - лебеди» - Ист. 2, с.21 

2 неделя 

Чтение рассказа В.Осеевой «Волшебная иголочка» - 

Ист. 2, с.233-239 

Чтение К.Чуковский «Телефон» - Ист. 2, с.251-254 

3 неделя 

Чтение стихотворения В.Маяковского «Что такое 

хорошо» - библиотека группы 

Разучивание стихотворения. С.Чёрный «Приставалка» 

- Ист.2, с.78 

4 неделя 

Ш.Перро «Красная шапочка» - Ист.2, с.78 

В.Сутеев «Три котенка» - Ист.2, с.110-137 

Октябрь 

1 неделя 

Чтение К.Ушинский «Четыре желания» - Ист.2, с.205 

2 неделя 

Чтение сказки В.Сутеева «Бабушкин огород» - 

библиотека группы 

Рассказывание стихотворения Ю.Тувим «Овощи» - 3 

неделя Чтение сказки В.Сутеева «Яблоко» - 

библиотека группы Разучивание стихотворения 

У.Рашид «Наш сад» - Ист. 1, с.186 

4 неделя 

Чтение р.н.с. «Война грибов с ягодами» (в пересказе 

В.Даля) - библиотека группы 

Н.Воронин «В старом сундуке» - библиотека группы 

Ноябрь 

1 неделя 

Рассказывание р.н.с. «Рукавичка» - библиотека 

группы 

Разучивание стихотворения Н.Саконская «Где 

мой пальчик» - 

библиотека группы 

2 неделя 

Чтение р.н.с. «Как кот ходил с лисой сапоги 

покупать» - 

библиотека группы 

Разучивание стихотворения Е.Благинина «Я 

умею обуваться» - 

Ист.1, с.200 

3 неделя 

Рассказывание р.н.с. «Три медведя» - библиотека 

группы 

Чтение стихотворения Н.Нищева «Много мебели 

в квартире» - Ист. 1, с.204-205 

4 неделя 

Чтение беседы проблемные ситуации 

игровые упражнения интонационные 

упражнения театрализованные игры 

1. Н.В.Нищева «Современная 

система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР,3 - 7 лет» - СПб. 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2013г., 

стр.180), 

2. О.Стогний «Хрестоматия для 

чтения в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)» - Москва 

Мозаика - Синтез 2018г. 

Сентябрь-ноябрь 

- Н.В. Нищева «На что похожи листья» 

(Ист.1, с.180) 

- А.Плещеев «Осень 

наступила...», «Миновало 

лето» (Ист.1, с.179) 

- Ю.Дмитриев «Что такое лес» (Ист.2, с. 

) 

- шотландская песенка «Купите лук, 

зелёный лук» (Ист.2, с.47) 

- татарская песенка «Мешок» (Ист.2, 

с.48) 

- р.н. потешка «Я по лесу по зелёному 

бреду» (Ист.2, с.15) 

- р.н.потешка «Ножки, ножки, где вы 

были?» (Ист.2, с.12) 

- р.н. сказка «Репка» - книга (библиотека 

группы) 

- стихи: А.Прокофьев 

«Огород», «Капуста», 

Н.Нищева «В огороде нашем», Я.Бжехва 

«Помидор» (Ист. 1, 

с.182 - 183) 

- стихи: Н.Нищева «Мишка», 

«Кубики», «Матрёшка», 

«Лопатка», «Кукла», 

«Машинка» (Ист. 1, с.194-195) 

 

Декабрь-февраль 

- р.н. песенка «Идет лисичка по 

мосту», «Наш козёл - 

стрекозёл» (Ист.2, с.10-11) 

- Стихи: Н.Нищева «Шапка», 

«Панама», «Хитрый кот»; 

 

А.Прокофьев «Голубые 

варежки»; Г.Браиловская «Будь 

внимательным» (Ист.1, с.196- 

198) 

- р.н.с. в обр. А.Толстого 

«Сивка - бурка» (Ист.2, с.25- 

29) 

- р.н.с. в обр. А.Платонова 

«Финист - ясный сокол» 

(Ист.2, с.29-44) 

- р.н.с. «Зимовье» (в обработке 

И.Соколова-Микитова) (Ист. 1, 
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Чтение К.Чуковский «Федорино горе» - Ист. 2, 

с.255 

Чтение авторской сказки бр. Гримм «Горшок 

каши» - 

библиотека группы 

Декабрь 

1 неделя 

Рассказывание р.н.с. «По щучьему веленью» - 

Ист. 2, с.211 

Разучивание стихотворения Я.Аким «Первый 

снег» - 

библиотека группы 

2 неделя 

Чтение рассказа М.Горького «Воробьишко» - 

Ист. 2, с.209 

Чтение стихотворения Л.Толстой «Хотела галка 

пить» - Ист.2, с.209 

неделя 

Чтение стихов, отгадывание загадок о 

комнатных растениях - 

Ист.1, с.212 

Чтение стихотворения Н.Нищева «Катя леечку 

взяла...» - Ист.1, 

с.213 

4 неделя 

Разучивание стихотворения Н.Найдёнова 

«Новый год» - Ист.1, 

с.220 

Чтение С.Михалков «Ёлка» - библиотека группы 

Январь 

1 неделя 

Чтение С.Маршака «Вот какой рассеянный» - 

библиотека 

группы 

Чтение С.Воронин «Настоящий тигр» - 

библиотека группы 

2 неделя 

Чтение сказки В.Сутеева «Цыплёнок и утёнок» - 

библиотека 

группы 

Разучивание стихотворения В.Берестов 

«Петушки» - Ист.1, 

с.220 

3 неделя 

Рассказывание р.н.с. «Смоляной бочок» - Ист.2, 

с.59 

Чтение С.Маршака «Усатый - полосатый» - 

библиотека группы 

4 неделя 

Заучивание отрывка из «Сказки о царе Салтане.»   

с. 

- коми-пермяцкая песенка «Чив 

- чив, воробей» (Ист.2, с.51) 

- И.Суриков «Зима» (Ист.2, 

с.149) 

- З.Александровой «Новая 

столовая» - библиотека группы 

 

- Март-май 

- К.Ушинский «Петушок с 

семьёй» - (Ист.2, с.209) 

- В.Сутеев «Петух и краски» - 

библиотека группы 

- литовская сказка «Почему кот 

моется после еды» (Ист.2 (3-4 

года), с.58-59) 

- С. Михалков «Три поросёнка» 

(Ист.2, с.62) 

- Ельцова О.М. «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (5 - 6 

лет)» - СПб, ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2019г, стр.10 

- р.н.с. в обработке В.Даля 

«Привередница» (Ист.2, с.32- 

36) 

- английская песенка 

«Скрюченная песня» (Ист.2, 

с.49) 

- р.н. псенка «Гуси вы, гуси» 

(Ист.2, с.8) 

- р.н. песенка «Дон, дон, дон, 

дон! - (Ист.2, с.8-9) 

- Рассказывание р.н.с. 

«Лисичка со скалочкой» - 

библиотека группы 
Ш.Перро «Красная шапочка» (Ист.2, с.78) 

- р.н.с. в обр. А.Толстого «Сивка - бурка» 

(Ист.2 (6-7 лет), с.25-29) 

- чтение стихотворения 

М.Яснов «Что рисую маме» - О.Александрова

 «Новейшая 

хрестоматия для дошкольников 3 - 5 лет, 

ООО 

Издательство «Эксмо», 2011г., стр.90 

- М.Яснова «Спасибо!» (Ист.2, с.154) 

- венгерская народная сказка 

«Два жадных медвежонка» - О.Стогний 

«Хрест. для чтения в д/с, мл.гр.(3 - 4 года)» - 

Москва Мозаика-Синтез 

2018г.- стр.48 - 50 

- р.н. потешка «Заинька - трусишка» - 

(Ист.2, с.10) 
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«Ель растёт перед дворцом» - библиотека 

группы 

Чтение р.н.с. «У страха глаза велики» - Ист.2, 

с.37 

Февраль 

1 неделя 

Чтение А.Кардашова «Наш дворец для всех 

открыт!» - Ист.1, 

с.229 

Разучивание стихотворения В.Степанов 

«Продавец» - Ист.1, 

с.230 

2 неделя 

Чтение стихотворения В.Нищев «Ждёт письма 

мой старший 

брат» - Ист.1, с.231 

Разучивание стихотворения В.Степанов «Почтальон» 

- Ист.1, с.230 

неделя 

Чтение В.Сутеев «Кораблик» - библиотека группы 

Чтение Н.Калинина «Где ночуют трамваи и 

автобусы» - Ист.1, с.235 

4 неделя 

Чтение рассказа Я.Тайц «Поезд» - Ист.1, с.234 

Разучивание песенки Д.Хармс «Кораблик» - Ист.1, 

с.233  

Март 

1 неделя 

Чтение Г.Ладонщикова «Помощники весны» - Ист.1, 

с.239 Разучивание стихотворения В.Степанова 

«Считалка» - Ист.1, с.238 

2 неделя 

Разучивание стихотворения Виеру «Мамин день» - 

Ист.2, с.256 

Чтение стихотворения С.Михалков «А что у вас?» - 

Ист.2, с.106 3 неделя 

Чтение стихотворения А.Майков «Весна» - Ист.2, 

с.105 

Разучивание стихотворения С.Маршака 

«Разбегайтеся ручьи...» - Ист.1, с.245 

4 неделя 

Чтение стихотворений о комнатных цветущих 

растениях с загадками о них - Ист.1, с.233 

Разучивание стихотворения Е.Благинина «Цветок - 

огонёк» - библиотека группы 

Апрель 

1 неделя 

Рассказывание р.н.с. «Заюшкина избушка» - 

библиотека группы Чтение рассказа К.Ушинского 

«Лиса Патрикеевна» - библиотека группы 

2 неделя 

Рассказывание рассказа Л.Толстого «Мальчик стерег 

овец» - Ист.2, с.200 

Чтение К.Ушинский «Бодливая корова» - Ист.2, с.202 

3 неделя 

Чтение рассказа Е.Чарушин «Почему Тюпа не ловит 

птиц» - 

Ист.1, с.254 

Чтение рассказа К.Ушинский «Ласточка» - Ист.2, 

с.203 

4 неделя 

Чтение сказки К.Чуковский «Муха - цокотуха» - 
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Изобразительная деятельность 
Организованная образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

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

Средняя группа», 2016 год 

Рисование из расчета 1 занятие в неделю - всего 36 занятий в 

год: 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2 - 7 лет», 2016: 

изобразительное творчество и игра 

(стр. 73-80) 

Т.С.Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников», 2015: 

- последовательность 

отработки техники 

рисования (стр. 69-73), 

- индивидуальные 

особенности 

усвоения детьми графических 

навыков (стр. 99-112). 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (2) - с.23-24 

Занятие № 2 (5) - с.25-2 

Занятие № 3 (8) - с.27-28 

Занятие № 4 (11) - с.30-31 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (12) - с.31-32 

Занятие № 6 (14) - с.33-34 

Занятие № 7 (16) - с.3 

Занятие № 8 (20) - с.36-37 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (22) - с.38-39 

Занятие № 10 (25) - с.40-41 

Занятие № 11 (28) - с.42-43 

Занятие № 12 (30) - с.43-44 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (32) - с.45-46 

Занятие № 14 (35) - с.47-48 

Занятие № 15 (37) - с.48-49 

Занятие № 16 (39) - с.50 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (41) - с.51 

Занятие № 18 (44) - с.52-53 

Занятие № 19 (48) - с.56 

Занятие № 20 (49) - с.57 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (51) - с.58-59 

Занятие № 22 (53) - с.60 

Занятие № 23 (56) - с.61-62 

Занятие № 24 (58) - с.62-63 

МАРТ 

Занятие № 25 (61) - с.64 

Занятие № 26 (65) - с.68-69 

Занятие № 27 (67) - с.69-70 

Занятие № 28 (69) - с.71 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (71) - с.72-73 

Занятие № 30 (75) - с.74-75 

Занятие № 31 (77) - с.75-76 

Занятие № 32 (79) - с.77 МАЙ 

Занятие № 33 (81) - с.78 

Занятие № 34 (84) - с.80 

Занятие № 35 (85) - с.81 

Занятие № 36 (87) - с.82 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Лепка (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в 

год). 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.23 

Занятие № 2 (3) - с.24 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 10 (47) - с.55 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (52) - с.59-60 

Занятие № 12 (55)- с.61 
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Занятие № 3 (13) - с.32-33 

Занятие № 4 (17) - с.35 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (24) - с.39-40 

Занятие № 6 (27) - с.42 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (34) - с.47 

Занятие № 8 (36) - с.48 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (42) - с.51-52 

МАРТ 

Занятие № 13 (63) - с.66 

Занятие № 14 (66) - с.69 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (72) - с.73 

Занятие № 16 (74) - с.74 МАЙ 

Занятие № 17 (82) - с.78-79 

Занятие № 18 (88) - с.82-83 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Аппликация (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (4) - с.25 

Занятие № 2 (7) - с.27 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (15) - с.34 

Занятие № 4 (18) - с.35-36 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (23) - с.39 

Занятие № 6 (26) - с.41 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (33) - с.46-47 

Занятие № 8 (38) - с.49-50 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (43) - с.52 

Занятие № 10 (46) - с.54 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (54) - с.60-61 

Занятие № 12 (59) - с.63 

МАРТ 

Занятие № 13 (62) - с.64-65 

Занятие № 14 (64) - с.66-68 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (73) - с.73-74 

Занятие № 16 (76) - с.75 МАЙ 

Занятие № 17 (83) - с.79 

Занятие № 18 (86) - с.81 

 

 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов и 
самостоятельная деятельность детей 

Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Музыкальное развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 
 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева «Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD» - СПб.: 

ООО «Издательство 
 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 

 Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева «Облака плывут куда-то…» 

Песенки, распевки,музыкальные упражнения для 

дошкольников с 4 до 7 лет- Санкт-Петербург, ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 2018 
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 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду». Средняя группа (4-5 

лет). -М: Мозаика-Синтез , 2016.  

Конспекты занятий из расчета 2 в  неделю, 8 в 

месяц,72 в год.   

Сентябрь: № 1- стр. 39; № 2- стр. 41; № 3- стр. 43; № 

4- стр. 45; № 5- стр. 46; № 6- стр. 49; № 7- стр. 51; № 

8- стр. 53; 

Октябрь: № 9 - стр. 55; №10 - стр. 57; № 11 - стр. 59; 

№ 12 - стр. 61; № 13 - стр. 63; № 14- стр. 65; № 15 - 

стр. 67; № 16 - стр. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76; №19- стр. 77; 

№ 20- стр. 79; № 21- стр. 82; №22- стр. 83; № 23- стр. 

86; № 24- стр. 89; 

Декабрь: № 25- стр. 90;№ 26- стр.92; № 27- стр. 94; 

№ 28- стр. 96; № 29- стр. 98; № 30- стр. 99; № 31- стр. 

101; № 32 - стр. 102; 

Январь: № 33- стр. 104;№ 34- стр. 106;№ 35- стр. 

107; № 36- стр.109;  

№ 37- стр. 110; № 38- стр.113; № 39- стр. 115; № 40- 

стр. 117; 

Февраль: № 41- стр. 119;№ 42- стр. 121; № 43- стр. 

123; № 44- стр. 125;  

№ 45- стр. 127; № 46 - стр. 128; № 47- стр. 132;№ 48- 

стр. 132; 

Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 136; № 51- стр. 137; 

№ 52- стр. 139;  

№ 53- стр. 141; № 54- стр. 142; № 55- стр. 144; № 56- 

стр. 146; 

Апрель: № 57- стр. 148; № 58- стр. 150; № 59- стр. 

152; № 60- стр. 154;  

№ 61- стр. 156; № 62- стр. 158; № 63 - стр. 160; № 64- 

стр.162; 

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 167; № 67- стр. 168; 

№ 68- стр. 170;  

№ 69 - стр. 172; № 70- с тр. 173; № 71- стр. 175; № 

72-стр.176; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.131 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - с.132-133. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.135-136. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Средняя группа (4 - 5 лет) 
 

Беседа 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- с.52-62. 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жизни» 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 . 

- с.89-90. 

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 . 

- с.90- 91. 

 

Физическая культура 

Средняя группа (4-5 лет) 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 
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режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое 

обеспечение 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура в помещении (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 

занятия в год). 

Подвижные игры: 

Э.Я.Степаненкова «Сборник

 подвижных 

игр». - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. - с.50-70. 

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». - М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 (игры 

для детей 4 - 5 лет). 

Утренняя гимнастика: 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика.

 Комплексы 

упражнений. Для занятий с 

детьми 3 - 7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 

с.32-61. 

Гимнастика после сна  

Харченко Т.Е. Бодрящая 

гимнастика для дошкольников 

–СПб :ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2011  

НебыковаО.Н., Батова И.С. 

«Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по 

программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой . Средняя группа 

(от 4-5 лет)-Волгоград: 

Учитель, 2017г.   

Физкультурные досуги  

Е.И. Подольская «Сценарии 

спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3 - 7 

лет», В.: Учитель, 2009 г.   

Т.Е.Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду», 

М.:ТЦ Сфера, 2013 г. 

1раз в месяц, всего 9 досугов 

в год.   

2 раза в год, 2 праздника в 

год. 

 

 

1раз в квартал День здоровья  - 

3 раза в год. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.19-20 

Занятие № 2 (2) - с.20 

Занятие № 3 (4) - с.21-22 

Занятие № 4 (5) - с.23 

Занятие № 5 (7) - с.24-25 

Занятие № 6 (8) - с.25 

Занятие № 7 (10) - с.26-28 

Занятие № 8 (11) - с.28-29 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (13) - с.30-32 

Занятие № 10 (14) - с.32 

Занятие № 11 (16) - с.33-34 

Занятие № 12 (17) - с.34 

Занятие № 13 (19) - с.35 

Занятие № 14 (20) - с.35-36 

Занятие № 15 (22) - с.36-37 

Занятие № 16 (23) - с.37-38 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (25) - с.39-40 

Занятие № 18 (26) - с.40 

Занятие № 19 (28) - с.41-42 

Занятие № 20 (29) - с.42 

Занятие № 21 (31) - с.43-44 

Занятие № 22 (32) - с.44 

Занятие № 23 (34) - с.45-46 

Занятие № 24 (35) - с.46 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.48-49 

Занятие № 26 (2) - с.49 

Занятие № 27 (4) - с.50-51 

Занятие № 28 (5) - с.51 

Занятие № 29 (7) - с.52-53 

Занятие № 30 (8) - с.54 

Занятие № 31 (10) - с.54-56 

Занятие № 32 (11) - с.56 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (13) - с.57-58 

Занятие № 34 (14) - с.58-59 

Занятие № 35 (16) - с.59-60 

Занятие № 36 (17) - с.60 

Занятие № 37 (19) - с.61-62 

Занятие № 38 (20) - с.62 

Занятие № 39 (22) - с.63-64 

Занятие № 40 (23) - с.64 ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (25) - с.65-66 

Занятие № 42 (26) - с.66 

Занятие № 43 (28) - с.67-68 

Занятие № 44 (29) - с.68 

Занятие № 45 (31) - с.69-70 

Занятие № 46 (32) - с.70 

Занятие № 47 (34) - с.70-71 

Занятие № 48 (35) - с.71-72 МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.72-73 

Занятие № 50 (2) - с.73-36 

Занятие № 51 (4) - с.74-75 

Занятие № 52 (5) - с. 75-76 

Занятие № 53 (7) - с.76-77 

Занятие № 54 (8) - с.77 

Занятие № 55 (10) - с.78 

Занятие № 56 (11) - с.79 АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (13) - с.80-81 

Занятие № 58 (14) - с.81 

Занятие № 59 (16) - с.82-83 

Занятие № 60 (17) - с.83 

Занятие № 61 (19) - с.84-85 

Занятие № 62 (20) - с.85 

Занятие № 63 (22) - с.86 

Занятие № 64 (23) - с.87 МАЙ 

Занятие № 65 (25) - с.88-89 

Занятие № 66 (26) - с.89 

Занятие № 67 (28) - с.89-90 

Занятие № 68 (29) - с.90 

Занятие № 69 (31) - с.91-92 

Занятие № 70 (32) - с.92 

Занятие № 71 (34) - с.92-93 

Занятие № 72 (35) - с.93 

 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 
Формы Способы Методы Средства 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательн

ая 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Практические: 

- сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра, 

- игра - драматизация. 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы, 

- рассказы о профессиях, 

- беседа. 

Наглядные: 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе: 

- дидактические игры, 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям о...», 

«Рассказы по картинкам»; 

- фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики», «Девочки», «Наши 

увлечения», 

- настольно-печатные игры. 

Самообслуживание, самостоятельность,

 трудовое 

воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания на 

прогулку, сервировки стола, 

- инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, 

палочки, лейки), 

- алгоритмы ухода за комнатными 

растениями, 

- оборудование для трудовой 

деятельности (фартук, совок, щетка, 

тряпки, тазики), 

- природный и бросовый материал для 

ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги, 

- наборы дорожных знаков, светофор, 

- различные виды транспорта мелкие, 

- детская художественная и 

познавательная литература по правилам 

дорожного движения, 

- дидактические игры по безопасности 

жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 

огнем», «Опасные предметы»); 

- жилетки детские игровые «Полиция», 

«Пожарный», «Скорая помощь». 

Развитие игровой деятельности: 

- куклы средние, 

- карапуз в ванночке, 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

- набор игрушечной посуды, 

- кухня детская игровая, 

- кукольный дом (для кукол среднего 

размера), 

- коляски, 

- сумки, корзинки, рюкзачки, 

- элементы костюмов для игр (накидки, 

жилеты, шапочки, фуражки), 

- мастерская игровая, набор 

инструментов, 

- машины (разные виды транспорта, 
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пожарная, скорая помощь, корабль, 

лодка, самолет) среднего размера, 

- полосатый жезл, 

- бинокль, 

- телефон, 

- ширмы игровые 

полифункциональные, 

- предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр. Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Практические: 

- дидактическая игра, 

- сюжетно-ролевая игра, 

- игра - драматизация. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе: 

- дидактические игры, 

- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите детям 

о...», «Рассказы по картинкам»; 

- фотоальбомы «Моя

 семья», 

«Мальчики», «Девочки»,

 «Наши 

увлечения», 

- настольно-печатные игры. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания на 

прогулку, сервировки стола, 

- инструменты для ухода за 

комнатными 

растениями (совочки,

 грабельки, 

палочки, лейки), 

- алгоритмы ухода за комнатными 

растениями, 

- оборудование для

 трудовой 

деятельности (фартук, совок, щетка, 

тряпки, тазики), 

- природный и бросовый материал для 

ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги, 

- наборы дорожных знаков, светофор, 

- различные виды транспорта мелкие, 

- детская художественная

 и 

познавательная литература по правилам 

дорожного движения, 

- дидактические игры по безопасности 

жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 

огнем», «Опасные предметы»); 

- жилетки детские игровые «Полиция», 

«Пожарный», «Скорая помощь». 

Развитие игровой деятельности: 

- куклы средние, 

- карапуз в ванночке, 

- атрибуты для игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

- набор игрушечной посуды, 

- кухня детская игровая, 

- кукольный дом (для кукол среднего 

размера), 

- коляски, 

- сумки, корзинки, рюкзачки, 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

   

жилеты, шапочки, фуражки), 

- мастерская игровая, набор инструментов, 

- машины (разные виды транспорта, 

пожарная, скорая помощь, корабль, лодка, 

самолет) среднего размера, 

- полосатый жезл, 

- бинокль, 

- телефон, 

- ширмы игровые полифункциональные, 

- предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр. 

Формы Способы Методы Средства 
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Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Ознакомление 

окружающим 

миром (с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 

природы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Наглядные: 

- рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

- показ образца, 

- показ способа 

действий, 

- наблюдения. 

Словесные: 

- рассказ 

воспитателя, 

- беседы, 

- объяснение, 

указание, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

- отгадывание 

загадок. 

Практические: 

- дидактические 

игры, 

- игровые 

упражнения, 

- игровые 

проблемные 

ситуации. 

Формирование

 эле

ментарных 

математических 

представлений: 

- разнообразный счетный 

материал, 

- наборное полотно, 

- набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм, 

цветов и размеров), 

- набор объемных 

геометрических тел (разного 

цвета и величины), 

- доски-вкладыши (с 

основными формами, 

составными из 4-5 частей), 

- наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов), 

- набор плоскостных 

геометрических фигур для 

составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 

элементов), 

- мозаика разных форм и 

цвета (мелкая) с 

графическими образцами, 

- игра «Чудесный мешочек» с 

набором объемных тел (6-8 

элементов), 

- часы с циферблатом и 

стрелками, 

- счеты, 

- игрушки-головоломки 

(сборноразборные из 4-5 

элементов), 

- головоломки-лабиринты, 

- набор кубиков с цифрами 

(от 1 до 5), 

- набор карточек с 

изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр, 

- набор карточек-цифр (от 1 

до 5), 

- набор магнитных цифр (от 1 

до 5), 

- магнитная доска, 

- наборы предметных 

картинок для группировки (по 

8-10 в каждой группе - 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые, деревья, растения, 

продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода, игрушки), 

- наборы предметных 

картинок 
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   -  для группировки по 

разным признакам (цвет, 

величина, форма, назначение 

и т.д.), 

- наборы парных картинок 

типа «лото» из 6 - 8 частей 

(той же тематики), 

- наборы парных картинок 

на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу), 

- складные кубики с 

предметными картинками из 

6-8 частей, 

- разрезные сюжетные и 

контурные картинки (6-8 

частей), 

графические головоломки 

(лабиринты, схемы, 

маршруты). 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

миром: 

- дидактические игры, 

- наглядно-дидактические 

пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям...», 

«Рассказы по картинкам», 

- серия демонстрационных 

сюжетных тематических 

картин. 

Ознакомление с миром 

природы: 

- дидактические игры, 

- учебно-наглядные пособия 

«Мир в картинках», 

«Расскажите детям.», 

«Рассказы по картинкам», 

муляжи фруктов и овощей 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

Наглядные: 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

- показ образца, 

- наблюдения. 

Словесные: 

- рассказ воспитателя, 

- беседы, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

- Отгадывание 

загадок. 

Практические: 

- дидактические игры, 

- игровые 

упражнения, 

- игровые 

проблемные 

ситуации. 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

- разнообразный счетный 

материал, 

- наборное полотно, 

- набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм, цветов 

и размеров), 

- набор объемных 

геометрических тел (разного 

цвета и величины), 

- доски-вкладыши (с 

основными формами, 

составными из 4-5 частей), 

- наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов), 

- набор плоскостных 

геометрических 

фигур для составления 

изображений по графическим

 образцам

 (из 4-

6 

элементов), 

- мозаика разных форм и цвета 

(мелкая) с графическими 

образцами, 

- игра «Чудесный мешочек» с 

набором объемных тел (6-8 

элементов), 

- часы с циферблатом и 

стрелками, 

- счеты, 

- игрушки-головоломки

 (сборно 

разборные из 4-5 элементов), 

- головоломки-лабиринты, 

- набор кубиков с цифрами (от 1 

до 5), 

- набор карточек с 

изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр, 

- набор карточек-цифр (от 1 до 

5), 

- набор магнитных цифр (от 1 до 

5), 

- магнитная доска, 

- наборы предметных картинок 

для 

группировки (по 8-10 в каждой 

группе - животные, птицы, 

рыбы, насекомые, деревья, 

растения, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, здания, 

транспорт, профессии,

 предметы 

обихода, игрушки), 

наборы предметных 

картинок для группировки по 
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разным признакам (цвет, 

величина, форма, назначение и 

т.д.), 

- наборы парных картинок типа 

«лото» из 6 - 8 частей (той же 

тематики), 

- наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу), 

- складные кубики с 

предметными картинками из 6-8 

частей, 

- разрезные сюжетные и 

контурные картинки (6-8 

частей), 

- графические головоломки 

(лабиринты, схемы, маршруты), 

- интерактивное развивающее 

пособие «Говорящие картинки», 

«Игры со словами» («Дошколка. 

Экзмен-Медиа»). 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов (дерево, 

пластмасса), 

- коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины 

и ширины и т.д., 

- наборы для 

экспериментирования с песком и 

водой, 

- схемы экспериментов, 

- игровое пособие «Я познаю 

мир» (схемы «Имена 

признаков»). 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром: 

- дидактические игры, 

- наглядно-дидактические 

пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям...», 

«Рассказы по картинкам», 

- серия демонстрационных 

сюжетных тематических картин, 

Ознакомление с миром 

природы: 

- дидактические игры, 

- учебно-наглядные пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите 

детям.», «Рассказы по 

картинкам», 

- муляжи фруктов и овощей, 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- рассматривание, 

- наблюдение. 

Словесные: 
- ситуации общения. 
Практические: 

- дидактические игры, 

- игровые 

упражнения, 

экспериментирование. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

- разнообразный счетный 

материал, 

- наборное полотно, 

- набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм, цветов 

и размеров), 

- набор объемных 

геометрических тел (разного 

цвета и величины), 

доски-вкладыши (с основными 

формами, составными из 4-5 

частей), - наборы для сериации 

по величине (6-8 элементов), 

- набор плоскостных 

геометрических фигур для 

составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 

элементов), 

- мозаика разных форм и цвета 

(мелкая) с графическими 

образцами, 

- игра «Чудесный мешочек» с 

набором объемных тел (6-8 

элементов), 

- часы с циферблатом и 

стрелками, 

- счеты, 

- игрушки-головоломки (сборно-

разборные из 4-5 элементов), 

- головоломки-лабиринты, 

- набор кубиков с цифрами (от 1 

до 5), 

- набор карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 5) 

и цифр, 

- набор карточек-цифр (от 1 до 

5), 

- набор магнитных цифр (от 1 до 

5), 

- магнитная доска, 

- наборы предметных картинок 

для группировки (по 8-10 в 

каждой группе - животные, 

птицы, рыбы, насекомые, 

деревья, растения, продукты 

питания, одежда, посуда, 

мебель, здания, транспорт,

 профессии,

 предметы 

обихода, игрушки), 

- наборы предметных картинок 

для группировки по разным 

признакам (цвет, величина, 

форма, назначение и т.д.), 

- наборы парных картинок типа 

«лото» из 6 - 8 частей (той же 

тематики), 

- наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 
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отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу), 

- складные кубики с 

предметными картинками из 6-8 

частей, 

- разрезные сюжетные и 

контурные картинки (6-8 

частей), 

- графические головоломки 

(лабиринты, схемы, маршруты). 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов

 (дерево, 

пластмасса), 

- коробка с бросовым 

материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины 

и ширины и т.д., 

- наборы для 

экспериментирования с песком и 

водой, 

- схемы экспериментов, 

- игровое пособие «Я познаю 

мир» (схемы «Имена 

признаков»). 

Ознакомление с предметным 

и социальным миром: 

- наглядно-дидактические 

пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям...», 

«Рассказы по картинкам», 

- дидактические игры, 

- тематическое лото, домино, 

- альбомы о людях разных 

профессий, 

- иллюстрированные книги, 

энциклопедии. 

Ознакомление с миром 

природы: 

- календарь природы и погоды, 

- набор карточек с символами 

погодных явлений, 

- наборы моделей погодных 

условий, 

- наглядно-дидактические 

пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям.», «Рассказы 

по картинкам», 

- макеты, 

- муляжи фруктов и овощей, 

- тематическое лото, домино, 

дидактические тематические 

игры. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи 

(логопедическое) 

Подгрупповой Наглядные: 

- рассматривание 

предметных картинок, 

сюжетных картин, 

иллюстраций. 

Словесные: 

- рассказ воспитателя, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

Развитие речи 

- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в 

картинках», «Расскажите детям.», «Беседы 

по картинкам: весна, лето, осень, зима», 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая 
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- беседа, 

- вопросы, 

- разучивание 

стихотворений, 

- пересказ, 

- сочинение описательных 

рассказов, сказок, загадок, 

рифмованных строчек 

Практические: 

- инсценирование, 

- игры (словесные, 

дидактические, 

хороводные, подвижные 

игры с текстом), 

- игровые упражнения. 

культура речи) в соответствии с 

содержанием Программы, 

- модель «Имена признаков», 

- модели составления сравнений, 

загадок, рифмованных строчек, сказок, 

рассказа по сюжетной картине и серии 

картин, пересказа. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- рассматривание 

предметных картинок, 

сюжетных картин, 

иллюстраций. 

Словесные: 

- рассказ воспитателя, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

- беседа, 

- вопросы, 

- разучивание 

стихотворений, 

- пересказ, 

- сочинение 

описательных 

рассказов, сказок, 

загадок, рифмованных 

строчек 

Практические: 

- инсценирование, 

- игры (словесные, 

дидактические, 

хороводные, подвижные 

игры с текстом), 

- игровые упражнения, 

- игровые проблемные 

ситуации, 

- показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

Приобщение к художественной 

литературе: 

- книги (произведения русского 

фольклора - песенки, потешки, заклички, 

сказки; фольклора народов мира - песенки, 

сказки; произведения поэтов и писателей 

России - поэзия, проза, литературные 

сказки, басни; произведения поэтов и 

писателей разных стран - поэзия, 

литературные сказки) в соответствии с 

содержанием примерного списка 

литературы для чтения детям, 

- книги, любимые детьми этой группы, 

- сезонная литература, 

- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмовок, 

сказок, рассказов, составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в 

картинках», «Расскажите детям...», 

«Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 

зима», 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая 

культура речи) в соответствии с 

содержанием Программы, 

- пособия для развития речевого 

дыхания, 

- тематические лото, домино, 

- наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе), 

- серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации), 

- серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 
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людей), 

- сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата, 

- разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей), 

- модель «Имена признаков», 

- модели составления сравнений, загадок, 

рифмованных строчек, сказок, рассказа по 

сюжетной картине и серии картин, 

пересказа, 

- интерактивное развивающее пособие 

«Лого игры», «Говорящие картинки», 

«Игры со словами» («Дошколка. Экзмен 

- Медиа»). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- рассматривание 

предметных картинок, 

сюжетных картин, 

иллюстраций. 

Словесные: 

- сочинение 

описательных рассказов, 

сказок, загадок, 

рифмованных строчек 

Практические: 

- инсценирование, 

- игры (словесные, 

дидактические, 

хороводные, подвижные 

игры с текстом). 

Приобщение к художественной 

литературе: 

- книги (произведения русского 

фольклора - песенки, потешки, заклички, 

сказки; фольклора народов мира - песенки, 

сказки; произведения поэтов и писателей 

России - поэзия, проза, литературные 

сказки, басни; произведения поэтов и 

писателей разных стран - поэзия, 

литературные сказки) в соответствии с 

содержанием примерного списка 

литературы для чтения детям, 

- книги, любимые детьми этой группы, 

- сезонная литература, 

- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмовок, 

сказок, рассказов, составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в 

картинках», «Расскажите детям...», 

«Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 

зима», 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая 

культура речи) в соответствии с 

содержанием Программы, 

- пособия для развития речевого 

дыхания, 

- тематические лото, домино, 

- наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе), 

- серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации), 

- серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность людей), 

- сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата, 

- разрезные (складные) кубики с 
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сюжетными картинками (6-8 частей), 

- модель «Имена признаков», 

- модели составления сравнений, 

загадок, рифмованных строчек, сказок, 

рассказа по сюжетной картине и серии 

картин, пересказа. 

 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация 

Музыка. 

Фронтальный 

Подгрупповой 

 

Наглядные: 

- рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной 

литературы, 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов, объектов 

природы, 

- обследование, 

- показ способа 

изображения. 

Словесные: 

- рассказ воспитателя, 

- пояснения, 

- вопросы, 

- беседа, 

- художественное 

слово, 

- чтение 

художественной 

литературы 

Практические: 

- игровые упражнения 

(на развитие 

певческого дыхания, 

музыкального ритма), 

- изготовление 

подарков своими 

руками, 

- игры со 

строительным 

материалом, - игры-

драматизации. 

- игровые задания, 

- игры (дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, имитационные), 

- показ 

Изобразительная деятельность: 

- цветные восковые мелки (12 

цветов), 

- гуашь (12 цветов), 

- акварельные краски (12 цветов), 

- цветные карандаши (24 цвета), 

- фломастеры (12 цветов), 

- пластилин, глина, 

- белая и цветная бумага, картон, 

- ватман для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций), 

- кисти, палочки, стеки, ножницы, 

- салфетки, 

- доски для пластилина, 

- поролон, штампы, печатки, 

трафареты, 

- баночки для воды, 

- природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма), 

- схемы последовательности 

действий по рисованию, лепке, 

аппликации, 

- альбомы по декоративно-

прикладному искусству, 

- картины и репродукции 

известных художников. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные 

инструменты (бубен, металлофон, 

электронное пианино, барабан, 

колокольчики и т.д.), 

- детские шумовые 

инструменты (шуршалки, 

шумелки), 

- неозвученные

 инструменты 

(клавиатура пианино,

 гармошка, 
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тематических 

мультимедийны

х презентаций. 

балалайка), 

- музыкально - дидактические 

игры: на 

развитие звуковысотного

 слуха 

(«Птички и птенчики», «Качели»), 

развитие ритмического слуха 

(«Петушок, Курочка и цыпленок», 

«Кто как идет?», «Веселые 

дудочки», «Сыграй, как я») 

развитие тембрового и 

динамического слуха («Громко-

тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Угадай, на чем играю»), 

определение жанра и развитие 

памяти («Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный 

магазин»), 

- игровые кубики с видами 

песен, танцев. 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной 

литературы, 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов, объектов 

природы, 

- обследование, 

- показ способа 

изображения. 

Словесные: 

- рассказ воспитателя, 

- пояснения, 

- вопросы, 

- беседа, 

- художественное 

слово, 

- чтение 

художественной 

литературы 

Практические: 

- игровые упражнения 

(на развитие певческого 

дыхания, музыкального 

Приобщение к искусству: 

- ширмы, 

- элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок, 

- разные виды театра 

(плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, 

кукольный), 

- дидактические игры, 

- предметы декоративно - 

прикладного искусства, 

- репродукции известных 

художников, 

- учебно-наглядные пособия 

«Знакомим с пейзажной 

живописью», «Знакомим с 

натюрмортом». 

Изобразительная деятельность: 

- цветные восковые мелки (12 

цветов), 

- гуашь (12 цветов), 

- акварельные краски (12 цветов), 

- цветные карандаши (24 цвета), 

- фломастеры (12 цветов), 

- пластилин, глина, 

- белая и цветная бумага, картон, 

- ватман для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, 
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ритма), 

- изготовление подарков 

своими руками, 

- игры со строительным 

материалом, 

- игры-драматизации. 

- игровые задания, 

- игры (дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, имитационные), 

- интерактивные игры. 

аппликаций), 

- кисти, палочки, стеки, ножницы, 

- пластилин, салфетки, 

- доски для пластилина, 

- поролон, штампы, печатки, 

трафареты, 

- баночки для воды, 

- природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма), 

- схемы последовательности 

действий по рисованию, лепке, 

аппликации, 

- альбомы по декоративно-

прикладному искусству, 

- раскраски, 

- трафареты, 

- доска-мольберт, 

- интерактивные игры. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания 

узоров из неё, конструкторы типа 

«Лего» с деталями разного 

размера, 

- схемы выполнения построек, 

- конструктор мягкий, 

- плоскостной конструктор, 

- строительные наборы 

деревянные, 

- конструктор-трансформер

 (набор 

модулей), 

- головоломки, 

- разрезные картинки, пазлы, 

- сборные игрушки и схемы их 

сборки, 

- кубики с картинками, 

- строительные конструкторы, 

- тематический строительный 

набор «Город», 

- игрушки для обыгрывания 

построек, 

- схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные 

инструменты (бубен, металлофон, 

электронное пианино, барабан, 

колокольчики и т.д.), 

- детские шумовые

 инструменты 
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(шуршалки, шумелки), 

- неозвученные

 инструменты 

(клавиатура пианино,

 гармошка, 

балалайка), 

- музыкально - дидактические 

игры: на 

развитие звуковысотного слуха 

(«Птички и птенчики», «Качели»), 

развитие ритмического слуха 

(«Петушок, Курочка и цыпленок», 

«Кто как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я») развитие 

тембрового и динамического 

слуха («Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на 

чем играю»), определение жанра и 

развитие памяти («Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный 

магазин»), 

игровые кубики с видами песен, 

танцев 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 

- рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

художественной 

литературы, 

репродукций 

художников. 

Словесные: 

- общение в процессе 

деятельности. 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально 

дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, имитационные), 

-игры со строительным 

материалом, 

- игры-драматизации. 

 

Приобщение к искусству: 

- ширмы, 

- элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок, 

- разные виды театра 

(плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, 

кукольный), 

- дидактические игры, 

- предметы декоративно - 

прикладного искусства, 

- репродукции известных 

художников, 

- учебно-наглядные пособия 

«Знакомим с пейзажной 

живописью», «Знакомим с 

натюрмортом». 

Изобразительная деятельность: 

цветные восковые мелки 

(12 цветов), 

- гуашь (12 цветов), 

- акварельные краски (12 цветов), 

- цветные карандаши (24 цвета), 

- фломастеры (12 цветов), 

- пластилин, глина, 

- белая и цветная бумага, картон, 

- ватман для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, 

аппликаций), 
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- кисти, палочки, стеки, ножницы, 

- пластилин, салфетки, 

- доски для пластилина, 

- поролон, штампы, печатки, 

трафареты, 

- баночки для воды, 

- природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма), 

- схемы последовательности 

действий по рисованию, лепке, 

аппликации, 

- альбомы по декоративно-

прикладному искусству, 

- раскраски, 

- трафареты, 

- доска-мольберт, 

- интерактивные игры. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания 

узоров из неё, 

- конструкторы типа «Лего» с 

деталями разного размера, 

- схемы выполнения построек, 

- конструктор мягкий, 

- плоскостной конструктор, 

- строительные наборы 

деревянные, 

- конструктор-трансформер

 (набор 

модулей), 

- головоломки, 

- разрезные картинки, пазлы, 

- сборные игрушки и схемы их 

сборки, 

- кубики с картинками, 

- строительные конструкторы, 

- тематический строительный 

набор «Город», 

- игрушки для обыгрывания 

построек, 

- схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные 

инструменты (бубен, металлофон, 

электронное пианино, барабан, 

колокольчики и т.д.), 

- детские шумовые

 инструменты 

(шуршалки, шумелки), 
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- неозвученные

 инструменты 

(клавиатура пианино,

 гармошка, 

балалайка), 

- музыкально - дидактические 

игры: на 

развитие звуковысотного

 слуха 

(«Птички и птенчики», 

«Качели»), 

развитие ритмического 

слуха 

(«Петушок, Курочка и 

цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые 

дудочки», 

«Сыграй, как я») развитие 

тембрового и 

динамического слуха 

(«Громко-тихо», 

«Узнай свой инструмент», 

«Угадай, на 

чем играю»), определение 

жанра и 

развитие памяти («Что 

делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по 

картинке», 

«Музыкальный магазин»), 

 

 

                                Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Физическая 

культура в 

помещении 

обучение 

плаванию. 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Наглядные: 

- показ и демонстрация 

физических упражнений, 

- использование 

наглядных пособий, 

- использование 

зрительных ориентиров. 

Словесные: 

- название упражнений, 

- описание, объяснение, 

- комментирование хода 

выполнения упражнения, 

- указание, команды, 

распоряжение, 

Физическая культура в 

помещении: 

- кегли среднего размера, 

- мячи (разного размера), 

- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (разного размера), 

- цветные платочки, 

- ленточки цветные, 

- флажки, 

- кубики пластмассовые, 

- мяч массажный, 

- мешочек с грузом малый, 

- гантели пластмассовые, 
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- художественное слово, 

- использование звуковых 

сигналов. 

Практические: 

- выполнение движений, 

- повторение упражнений, 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

- палка гимнастическая, 

- скакалка короткая, 
- шнуры длинный и короткие, 
цветные, 
- вертикальные/горизонтальные 

мишени, 

маски, медальки для подвижных 

игр, нестандартное физкультурное 

оборудование. 

Обучение плаванию: 

- игрушки плавающие, 

- мячи, 

- надувные круги, 

- обруч, 

- доски для плавания, 

- нарукавники, 

- удочка с мячом на леске, 

- шайбы (камешки цветные). 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

- утренняя 

гимнастика 

- подвижные и 

спортивные игры 

- физкультурные 

развлечения (1 раз 

в месяц) 

- праздники 

(2 раза в год) 

- День здоровья 

(1 раз в год) 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальн 

ый 

Наглядные: 

- рассматривание 

иллюстраций, схем 

выполнения упражнений. 

Словесные: 

- художественное слово, 

- название упражнений, 

- описание, объяснение, 

- комментирование хода 

выполнения упражнения, 

- указание, команды, 

распоряжение. 

Практические: 

- подвижные игры и 

упражнения, 

- дидактические игры с 

элементами движений, 

- игровая проблемная 

ситуация. 

Физическая культура: 

- кегли среднего размера, 

- мячи (разного размера), 

- кольцеброс, 

- дуги (воротики), 

- обручи (разного размера), 

- цветные платочки, 

- ленточки цветные, 

- флажки, 

- кубики пластмассовые, 

- мяч массажный, 

- мешочек с грузом малый, 

- гантели пластмассовые, 

- палка гимнастическая, 

- скакалка короткая, 

- шнуры длинный и короткие, 

цветные, 

- вертикальные/горизонтальные 

мишени, 

- маски, медальки для подвижных 

игр, 

- нестандартное

 физкультурное 

оборудование. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры на тему 

ЗОЖ, 

- тематические картинки 

(предметные и сюжетные), 

- учебно-наглядные пособия 

«Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Распорядок дня», 

- фотоальбом «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 



60 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальн 

ый 

Наглядные: 

- рассматривание 

иллюстраций, схем 

выполнения упражнений. 

Словесные: 

- общение в процессе 

деятельности. 

Практические: 

- подвижные игры и 

упражнения, 

- дидактические игры с 

элементами движений. 

Физическая культура: 

- кегли среднего размера, 

- мячи (разного размера), 

- кольцеброс, 

- дуги (воротики), 

- обручи (разного размера), 

- цветные платочки, 

- ленточки цветные, 

- флажки, 

- кубики пластмассовые, 

- мяч массажный, 

- мешочек с грузом малый, 

- гантели пластмассовые, 

- палка гимнастическая, 

скакалка короткая, - шнуры 

длинный и короткие, цветные, 

- вертикальные/горизонтальные 

мишени, 

- маски, медальки для подвижных 

игр, 

- нестандартное физкультурное 

оборудование. 

Формирование

 нача

льных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры на тему 

ЗОЖ, 

- тематические картинки 

(предметные и сюжетные), 

- учебно-наглядные пособия 

«Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Распорядок дня», 

- фотоальбом «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых 

нарушений у детей. 
   

 

 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

(с детьми 4-5 лет) 

 

   

Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная 2 раза в год 
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Коррекционно-развивающая работа с 

детьми: 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- развитие просодической стороны речи; -

коррекция произносительной стороны речи; 

- совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- развитие связной речи и речевого общения. 

- Индивидуальная Ежедневно 

(не менее 3 занятий в 

неделю для каждого 

ребенка) 

- Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Работа с семьёй - Групповые родительские 

собрания 

2 раза в год 

- Индивидуальные 

консультации 

Еженедельно 

- Анкетирование 1 раз в год 

Задачи коррекционной работы с детьми 4-5 лет 

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 

общественной жизни и природы; 

- учить понимать обобщающее значение слов, 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 простыми предлогами; 

- учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами; 
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- 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 простые 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 и 

синтеза: 

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 речи, ее 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 свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- 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 

слов со стечением согласных; 

- научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех сложных 

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 согласные [т],[п],[н],[м],[к]из ряда звуков, слогов, слов; 

- различать слова с начальными ударными гласными; 

- сформировать понятие «слово» и умение оперировать им; 

- научить выделять начальные ударные гласные[а],[у],[о],[и] из слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-
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[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. 

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 простыми предлогами; 

- 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 простые предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

- обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Обучение элементам грамоты: 

- сформировать понятие буквы и представление о том, чем звукотличается от буквы; 

- познакомить с гласными буквами А,У,О,И,с согласными буквами Т,П,Н,М,К; 

- сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе; 

- научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв; 

- сформировать навык чтения слогов с пройденными буквами; 
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- сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения: 

- развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 

- развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации; 

- 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. 

 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 

организованной образовательной деятельности в соответствии с расписанием и в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно. 

Занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе диагностики с учетом 

актуального развития детей и имеют подвижный состав. 

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед осуществляет в 

режимные моменты. Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, родителями (законными 

представителями). 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений стр. 140 

Развитие самостоятельности стр. 140-141 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности стр. 142 

Создание условий для развития познавательной деятельности стр. 142-143 

Создание условий для развития проектной деятельности стр. 143-144 

Создание условий для самовыражения средствами искусства стр. 144-145 

Создание условий для физического развития стр. 145 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 
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Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. 

В расписании организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. 

является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-

дидактические, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания, 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или 
 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Музыкальная 

деятельность Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через знакомство с 

различными видами конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из природного 

материала. 

Изобразительная 

деятельность детей 

Изобразительная деятельность представлена разными видами 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. 
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Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной 

двигательной активности, развитие инициативы, самостоятельности, 

творчества, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на прогулке, 

утром и вечером. 

 

 

 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью 

приобщения детей к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Организация 

культурных практик может носить фронтальный или подгрупповой характер. 

Использование культурных практик детства предполагает: 

- организацию саморазвития ребенка в детско-взрослой общности; 

- взаимодействие детей и взрослых. 

Особенности образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов 

 

 

Режимный 

момент 

Формы образовательной деятельности 

Утро - наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальная коррекционно-речевая работа учителя-логопеда; 

- индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда; 

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

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

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

сотрудничества, гуманных проявлений, чтение художественной литературы, беседы по 

правилам безопасного поведения; 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствие с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
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двигательной активности и укрепление здоровья детей, 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы, 

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

материалом), 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада, 

- свободное общение воспитателя с детьми, 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей. 

Вечер - культурные практики, 

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные), 

- индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда; 

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

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам, 

- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к полднику), 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

- чтение художественной и познавательной литературы, 

- самостоятельная деятельность детей, 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности: 

1. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

2. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

3. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

4. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

5. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

6. своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы 
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Возрастная группа Содержание 

Средняя группа (4-5 

лет) 
- обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений; 

- ситуации дружеского общения, понимания окружающих, 

взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы - 

помощники»; 

- развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или 

картинки последовательности действий (создание постройки, выполнения 

аппликации или поделки, бытового труда); 

- проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и 

свободной деятельности; 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по 

вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели и задачи: (см. стр. 145-146 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015). 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией 

Н.В. Нищевой (издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. С. - 15-16. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов. 

В образовательном процессе группы компенсирующей направленности активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; 

беседы; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

 

2.7.Иные характеристики содержания адаптированной образовательной программы 

Этапы Основное содержание Результат 
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2.7.1.Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса 

 Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, составляет совместно с 

коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем - успешному обучению в школе. 

 
Содержание деятельности учителя-логопеда: 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным областям 

 

Организационный 

-Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушением 

речи. 

-Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

-Составление программ 

групповой 

(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого 

развития. 

Основной 

.-Решение задач, заложенных в групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. -

Согласование, уточнение (при необходимости -

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

-Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный 

-Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы с ребенком 

(группой детей). -Определение дальнейшего 

образовательного маршрута выпускников группы 

для детей с нарушениями речи. 

-Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 
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 Речевое развитие 
Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Познавательное 

развитие 
Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира, развитие познавательно- 

 

исследовательской деятельности. 

Развитие математических представлений (закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных; развитие умений выделять сходные и 

отличительные признаки; совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости; закрепление знаний о временах года, днях 

недели, частях суток; активизация наречий одинаково, больше на, меньше на 

и др.) 

Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. Развитие игровой и 

театрализованной деятельности. Формирование общепринятых норм 

поведения. Формирование гендерных и гражданских чувств. Формирование 

основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. Совершенствование 

графических навыков. 

Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги. 

Развитие чувства цвета. 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

Физическое развитие Развитие мелкой и общей моторики, совершенствование физических качеств 

и координационных способностей, ориентировки в пространстве. 

Формирование умения сохранять правильную осанку. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 
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Учитель-логопед 1. Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуальноличностных особенностей детей,

 определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма 

и выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. 

4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

5. Формирование слоговой структуры слова. 

6. Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения.10.Развитие всех 

психических функций 

Воспитатель 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3. Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации естественного 

общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

художественной литературой и творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале 

Педагог- психолог 1. Коррекционо-развивающая работа. 

2. Диагностика. 

3. Консультирование по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

4. Взаимодействие в рамках ППк. 

Музыкальный 

руководитель 
1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, 

потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 

композиторов) 

Инструктор по 
физической 

1. Общее физическое развитие и воспитание 
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При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников 
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культуре 
2. Укрепление здоровья. 

3. Развитие двигательных умений и навыков 

4. Совершенствование ориентировки в пространстве. 

5. Закрепление лексико-грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений. 

Медицинский 

работник 
Изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной системы 

ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

Направления 
взаимодействия с семьей Формы взаимодействия с семьей 

Периодичность 

Мониторинговые 

исследования 
Анкетирование В соответствии с планом работы 

Социологические опросы В соответствии с планом работы 
Управление ДОУ Совет родителей В соответствии с планом работы 
Просветительская 

деятельность, направленная

 на 
повышение педагогической 

компетентности родителей

 (законных 
представителей) 

День открытых дверей 1 раз в год 
Родительские собрания 2 раза в год 
Семинары, мастер-классы 1 раз в квартал 
Наглядная информация: 
буклеты, памятки, 
информационные листы 

ежемесячно 

Посещение семей 
воспитанников 

В соответствии с планом работы с 

неблагополучными семьями 
Информационные стенды По мере обновления информации 
Официальный сайт ДОО По мере обновления информации 

Участие в воспитательно-

образовательном 
Совместные праздники: - 

«Праздник осени», 
В соответствии с годовым планом 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с

 целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- «Новый Год», 

- «Весенний праздник», 

- «День Защиты детей». 

 

Музыкальные развлечения: 

- «День матери», 

- «8 марта». 

Физкультурные развлечения: 

- «День защитников 

Отечества», 

- «День семьи». 

В соответствии с годовым планом 

Совместная проектная 

деятельность 

Выставки семейного творчества 

Семейные фотоколлажи 

Совместные акции 

Участие в создании 

развивающей предметно - 

пространственной среды 
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Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в годовом 

плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах воспитательно-

образовательной работы групп и специалистов. 

 

Организация праздников с участием родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Модель двигательного режима. 

 

Возрастная группа 

Наименование мероприятий Примерные сроки 

проведения 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Праздники, проводимые в течение учебного года 

- Праздник, посвящённый началу нового учебного 

года 

- Осенний праздник 

- Новогодний праздник 

- Спортивный праздник 

- Праздник, посвящённый Международному 

женскому дню 

- Весенний праздник 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 

- Праздник, посвящённый Международному дню 

защиты детей 

начало сентября 

третья декада октября 

третья декада декабря 

третья декада января 

первая декада марта 

третья декада апреля 

первая декада июня 

 
Форма организации 

Место в режиме дня 

5-5лет 

1 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

(воспитатель) 

10 мин 

2 Игры подвижные 

Ежедневно, не менее 2 

раз (воспитатели) 

25 мин 

3 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

видов движений 

На улице, во время 

прогулки, в группе 2-3 

раза в неделю 

(воспитатели) 

10 мин 

4 Гимнастика после сна 

Ежедневно в группе 

(воспитатели) 

6-8 мин 

5 Физкультминутки 

Ежедневно во время 

организованной 

деятельности - 

ООД 

( воспитатели) 

3 мин 

6 Артикуляционная 

гимнастика 
Ежедневно, не менее 2 

раз перед утренней 

гимнастикой и после 

дневного сна ( 

воспитатели) 

3 мин 
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Охрана и укрепление физического и психического развития детей - одна из главнейших задач 

ДОО. 

 

2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8.1. Описание образовательной деятельности в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе 

методических пособий: 

- Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (4-7 лет) реализуется в 

форме образовательной деятельности в ходе режимных моментов (познавательные беседы, 

дидактические игры, чтение художественной литературы). 

  

Ежедневно во время 

организованной 

деятельности- ООД на 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятиях (учитель - 

логопед) 

3 мин 

7 Игровые упражнения, 

элементы спортивных 

игр 
Ежедневно на участке, 

на прогулке ( 

воспитатели) 

20-25 мин 

1. Физкультура в 

спортивном зале По расписанию 

(инструктор по 

физической культуре) 

20 мин. 

2. Музыка 
По расписанию 2 раза 

в неделю в 

музыкальном зале 

(музыкальный 

руководитель) 

20 мин. 

1. Физкультурный досуг, 

развлечение 
1 раз в 2 месяца 

(воспитатели, 

специалисты) 

30-35 мин. 

2. Физкультурный праздник 2 раза в год в 

спортивном зале или 

на улице 

 

3. 

Спортивные 

соревнования, праздники 

вне учреждения. 

По плану департамента 

образования г. 

Дзержинска 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность 

детей/ Методическое обеспечение 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

Сентябрь. Тема «Мой город» Задачи: 

1. Знакомить детей с родным городом. 

2. Закрепить знание домашнего адреса и адреса детского сада. 

3. Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых (почтальон). 

Неделя Тема познавательной беседы (стр.), дид. игры, чтение художественной литературы 

1 неделя «Путешествие по улице города» (с. 25-27) 

3 неделя «Знакомство с городом» (с. 28-30) 

Дидактические игры: «Вам пришло письмо», «Что нужно для работы почтальона» 

Чтение художественной литературы: «Почта» С.Маршак, «По городу» В.Берестов, «Письмо» Э 

.Мошковская 

Октябрь. Тема «Природные и культурные объекты города» Задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями расположения города (на слиянии рек Волги и Оки). 

2. Расширять представления о значении рек в жизни города (транспортное назначение). 

3. Прививать интерес к профессиям, связанным с водным транспортом. 

1 неделя «Реки Волга и Ока» (1 и 2 часть) (с. 33-34) 

3 неделя «Реки Волга и Ока» (3,4,5 части) (с. 34-35) 

Дидактические игры: «Найди такую же» (с.36), «Парные картинки» (с.37), лото «Город» (с.37), домино 

«Мой город» (с.38) 

Слушание рассказа: «Наши реки» (с.35) 

Чтение художественной литературы: «Моя улица» С.Михалков, «Осенняя вода» Э.Мошковская, 

«Разговор озера и речки» (карельская сказка), «Родной ручей» Ш.Галиев, «Волга-кормилица» 

С.Баруздин 

Ноябрь. Тема «Город и село» Задачи: 
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1. Расширять представления детей о городе (много улиц, площадей, высотных домов, театров, 

предприятий, транспорта и т.д.). 

2. Формировать представления о различиях города и села (на основе архитектурных особенностей и 

труда людей в городе и на селе). 

3. Воспитывать уважение к труду хлеборобов. 

1 неделя «Откуда хлеб пришел на стол» (с. 40-42) 

3 неделя «Город и село» (с. 42-45) 

Дидактические игры: «Город-село» (с.42), «От зернышка - до булочки» (с.42), «Где ты живешь?» (с.47), 

«Посылка из деревни» (с.48) 

Чтение художественной литературы: «Хлебушко» С.Погорельский (с.41), «Моя улица» С.Михалков, 

«Что я видел» Б.Житков, «Все здесь» Я.Тайц, «Отличные, пшеничные» Я.Аким, «Хлеб» П.Качанов, 

«Каравай» Г.Люшнин 

Декабрь. Тема «Транспорт нашего города» 

Задачи: 

1. Углублять представления детей о транспорте города. 

2. Развивать умение классифицировать транспорт по назначению и среде передвижения (наземный, 

водный, воздушный). 

3. Познакомить с транспортом, который выпускают на заводах нашего города. 

1 неделя «Общественный транспорт» (с. 53-55) 

3 неделя «Путешествие к близлежащим достопримечательностям» (с. 55-59) 

Дидактические игры: «На воде, в воздухе, на земле» (с.69), «Подбери груз к машине» (с.69), «На чем я 

путешествую?» (с.69), «Светофор» (с.70), «Трудные виражи» (с.70) 

Слушание рассказов о транспорте (с.62-63) 

Чтение художественной литературы: «Шагая осторожно», «Велосипедист» С.Михалков, «Светофор», 

«Песенка о светофоре», «Кто храбрей» М.Пляцковский, «Мяч» С. Маршак, «Я тоже буду шофером» Э 

.Мошковская 

Январь. Тема «Архитектура нашего города» 

Задачи: 

1. Развивать умение дифференцировать здания по назначению (детские сады, школы, магазины, 

больницы, театры и т.д.). 

2. Познакомить с разными формами архитектурных сооружений (многоэтажные дома, особняки, 

коттеджи, кинотеатры, дворцы культуры и спорта и т.д.). 

3. Формировать представления о взаимосвязи между назначением здания и его архитектурой. 

1 неделя «Здания родного города» (с. 73-75) 

3 неделя «Где мой дом?» (с. 75-78) 

Дидактические игры: «Построим дом» (с.79), «Дом, в котором я живу» (с.80), «На чем я путешествую?» 

(с.69), «Светофор» (с.70), «Трудные виражи» (с.70) 

Чтение художественной литературы: «Кто построил этот дом» С.Баруздин, «Мой брат» А.Бродский, 

«Мамина работа» Е.Пермяк, «Маляр» А.Барто 

Февраль. Тема «Воинская слава России» Задачи: 

1. Познакомить детей с памятником защитникам Отечества - Вечным огнем. 

2. Формировать представления об армии (родах войск, службе в мирное время). 

3. Познакомить с российским флагом. 

4. Воспитывать уважение к защитникам Отечества и гордость за страну. 

1 неделя «Защитники Отечества» (с. 84-86) 

3 неделя «Наша Армия» (с. 87-88) 

Дидактические игры: «Что в военном пакете?» (с.86) 

Чтение художественной литературы: «Февраль» С.Маршак, «Дозор» В.Давыдов, «Мой брат уехал за 

границу» О.Высоцкая, «Аэропорт» Б.Житков. 

Слушание рассказов: «Вечный огонь в Нижегородском Кремле» (с.84), «О российском флаге» (с.88) 

Март. Тема «Русская матрешка» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с нижегородскими промыслами (семеновская и полхов-майданская 

матрешки). 

2. Развивать умение различать и сравнивать семеновскую и полхов-майданскую матрешки. 

3. Воспитывать интерес к народным промыслам родного края. 

1 неделя «Нижегородская матрешка» (с. 91-93) 

3 неделя «Такие разные матрешки» (с. 93-95) 



77 
 

 
Дидактические игры: «Обед для матрешек» (с.95), «Веселые матрешки» (с.95-96) 

Чтение художественной литературы: «У меня матрешка есть» Э.Медведева, «Матрешечка» В.Берестов, 

«Матрешкины потешки» В.Берестов 

Апрель. Тема «Городская и сельская природа» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомство детей с природой ближайшего окружения (Автозаводский район, река Ока, 

озера Автозаводского района). 

2. Развивать умение различать реки и озера в разные времена года; знакомить с правилами 

поведения на воде. 

3. Научить понимать и ценить красоту природы родного края. 

1 неделя «Весна в городе и на селе» (с.98-100) 

3 неделя «Природа ближайшего окружения» (с.100-102) 

Дидактические игры: «Солнечные зайчики» (с.102), «Птички» (с.103) 

Чтение художественной литературы: «Возвращаются певцы» Г.Ладонщиков, «Весна» А.Плещеев, 

«Весна» Ф.Тютчев, «Деревья весной» Г.Скребицкий 

Май. Тема «Достопримечательности нашего города» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомство детей с достопримечательностями родного города. 

2. Познакомить с гербом Дзержинска. 

3. Развивать чувство любви к родному городу. 

1 неделя «Наш город большой и красивый» (с.107-110) 

3 неделя «Герб Дзержинска» (с.110-112) 

Игра-викторина «Знатоки Дзержинска» (с.112) 

Чтение художественной литературы: «По городу» В.Берестов. 

 

2.8.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Формы | Способы | Методы | Средства 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов: 

- познавательные 

беседы, 

- чтение 

художественной 

литературы, 

- дидактические 

игры. 

Фронтальный, 

подгрупповой 
Наглядные: 

- рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций, 

изделий народного 

промысла. 

Словесные: 

- рассказ воспитателя, 

- чтение художественной 

литературы, 

- отгадывание загадок, 

- беседа, 

- словесная игра, 

- ситуативный разговор. 

Практические: 

- игровая ситуация, 

- дидактическое 

упражнение, 

- дидактическая игра, 

- игровые действия, 

- иллюстрации с видами 

 районов и города Дзержинска, рек 

Ока и Волга, 

- игровой макет почтового ящика, 

игровые шаблоны открыток, 

конвертов, макеты посылок, 

- схемы-картинки «Адрес» (город, 

улица, дом, квартира), 

- иллюстрации-фотографии 

вокзала Дзержинска, 

- картинки с разными видами 

транспорта (наземный, 

подземный, водный, воздушный), 

- альбом «Наш любимый город 

Дзержинск», 

- раскраски «Мой город», 

- дидактическая игра «Парные 

картинки» (с 

достопримечательностями 
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- рисование, лепка, 

- конструирование. Дзержинска), 

- лото «Город», 

- домино «Мой город», 

- иллюстрации с изображением 

сельских и городских пейзажей, 

- иллюстрации с разными 

хлебобулочными изделиями, 

- иллюстрации с изображением 

поля, сельскохозяйственной 

техники (трактор, комбайн, 

сеялка, грузовики с зерном), 

- иллюстрации с изображением 

повара - пекаря, инструментов для 

работы, 

- серия картинок «От зернышка - до 

булочки», 

- лото «Город - село», 

- иллюстрации с изображением 

труда людей в городе (в 

учреждениях, на транспорте, 

стройке, заводе) и на селе 

(овощеводы, животноводы 

хлеборобы), 

- иллюстрации с изображением 

зданий Дзержинска 

различной архитектуры и разного 

назначения (детский сад, школа, 

магазин, поликлиника, театр, вокзал 

и т.д.), 

- иллюстрации с изображением 

строительных инструментов и 

техники, 

- иллюстрации с родами войск, 

- иллюстрации с изображением 

Вечного огня, 

- иллюстрации с изображением 

Нижегородской и российской 

символики, 

- матрешки (или иллюстрации с 

изображением матрешек) 

семеновская и полхов- 

майданская, 

- иллюстрации с изображением 

природы родного края (растения, 

животные, птицы), 

- художественная литература: 

«Почта» С.Маршак, «По городу» 

B. Берестов, «Письмо» 

Э.Мошковская, «Моя улица» 

C. Михалков, «Осенняя вода» 

Э.Мошковская, «Разговор озера и 

речки» (карельская сказка), 

«Родной ручей» Ш.Галиев, 

«Волга-кормилица» С.Баруздин, 

«По городу». 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- игровая 

Подгрупповой, 
индивидуальный 

Наглядные: 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций. 

Словесные: 

- иллюстрации с видами 

 города, рек Ока и Волга, 
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деятельность 

(сюжетноролевые, 

дидактические 

игры), 

- продуктивная 

деятельность 

(изобразительная, 

конструирование, 

художественно-

ручной труд), 

- рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

 
- ситуации общения. 

Практические: 

- сюжетные игры, 

- дидактические игры, 

- рисование, лепка, 

- конструирование. 

- игровой макет почтового ящика, 

игровые шаблоны открыток, 

конвертов, макеты посылок, 

- схемы-картинки «Адрес» (город, 

улица, дом, квартира), 

- иллюстрации-фотографии вокзала, 

- картинки с разными видами 

транспорта (наземный, подземный, 

водный, воздушный), 

- альбом «Наш любимый город», 

- раскраски «Мой город», 

- дидактическая игра «Парные 

картинки» (с 

достопримечательностями Нижнего 

Новгорода), 

- лото «Город», 

- домино «Мой город», 

- иллюстрации с изображением 

сельских и городских пейзажей, 

- иллюстрации с разными 

хлебобулочными изделиями, 

- иллюстрации с изображением 

поля, сельскохозяйственной 

техники (трактор, комбайн, сеялка, 

грузовики с зерном), 

- иллюстрации с изображением 

повара - пекаря, инструментов для 

работы, 

- серия картинок «От зернышка - до 

булочки», 

- лото «Город - село», 

- иллюстрации с изображением 

труда людей в городе (в 

учреждениях, на транспорте, 

стройке, заводе) и на селе 

(овощеводы, животноводы 

хлеборобы), 

- иллюстрации с изображением 

зданий Нижнего Новгорода 

различной архитектуры и разного 

назначения (детский сад, школа, 

магазин, поликлиника, театр, вокзал 

и т.д.), 

- иллюстрации с изображением 

строительных инструментов и 

техники, 

- иллюстрации с родами войск, 

- иллюстрации с изображением 

Вечного огня, 

- иллюстрации с изображением 

Нижегородской и российской 

символики, 

- матрешки (или иллюстрации с 

изображением матрешек) 

семеновская и полхов- 

майданская, 

- иллюстрации с изображением 

природы родного края (растения, 
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животные, птицы)- атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Почта» 

(игровой макет почтового ящика, 

открытки, конверты, посылки, 

форма для почтальона и т.д.), 

«Путешествие», «Водители и 

пассажиры», «Автосалон», 

художественная литература: 

«Почта» С.Маршак, «По городу» 

В.Берестов, «Письмо» 

Э.Мошковская, «Моя улица» 

С.Михалков, «Осенняя вода» 

Э.Мошковская, «Разговор озера и 

речки» (карельская сказка), «Родной 

ручей» Ш.Галиев, «Волга-

кормилица» С.Баруздин, «По 

городу» В.Берестов. 

 

 

2.8.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в части формируемой участниками образовательных отношений 

Форма работы Цель 

Тематические консультации Повышение информационной компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам патриотического воспитания детей 

Создание тематических 

коллекций, альбомов, выставок 

Приобщение родителей (законных представителей) воспитанников к 

активному участию в образовательном процессе 

Выставки творческих работ Развитие творческого потенциала родителей (законных 

представителей) воспитанников, создание атмосферы семейного 

творчества 

Проектная деятельность Приобщение родителей (законных представителей) воспитанников к 

активному участию в образовательном процессе, тематическое 

погружение в содержание совместной проектной деятельности с 

детьми 

 

III . Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Здание МБДОУ «Детский сад № 126» 2-х этажное. Общая площадь здания: 1734,1 

кв.м. В здании имеются централизованное отопление, водоснабжение, канализация. 

Территория 

детского сада На территории детского сада расположены: 

- 10 прогулочных участков (все участки озеленены и оснащены верандами, 

оборудование способствует удовлетворению потребностей детей в игре, движении, 

познании окружающего мира, развитию физических качеств), 

- физкультурная площадка (оборудована необходимым материалом для выполнения 

физических упражнений и основных видов движений, а также обучению элементам 

спортивных игр футбол, баскетбол, волейбол и др.), 

- огород, цветники, 

- площадка для закрепления с дошкольниками знаний правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге, 

Территория огорожена, ухожена, озеленена. 
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Помещения 

детского сада 
В здании детского сада расположены: 

- 10 групповых помещений, приемными, игровыми и туалетными комнатами с 

учетом возрастных особенностей детей, 

- музыкальный зал, 

- зал для физкультурных занятий, 

- тренажерный зал, 

- кабинет учителя-логопеда, 

- кабинет педагога-психолога 

- методический кабинет, 

- медицинский блок, 

- пищеблок, 

- прачечная. 

Групповые 

помещения 
Групповые помещения оборудованы по образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповая комната: 

- самообслуживание, 

- организованная образовательная деятельность: «Развитие 

речи», «Ознакомление с окружающим миром» (ознакомление с 

предметным и социальным миром, ознакомление с миром 

природы), «Формирование элементарных математических 

представлений», «Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), «Физическая культура», 

- образовательная деятельность в режимных моментах 

(рассматривание иллюстраций, объектов, просмотр 

мультимедийных презентаций, чтение художественной 

литературы, рассказы, беседы, проектная деятельность, выставки 

детского творчества (рисунок, макеты), игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.), виртуальные экскурсии с помощью ИКТ, 

- образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах, 

- самостоятельная деятельность детей 

- детская мебель для практической 

деятельности, 

- доска для образовательной 

деятельности, 

- интерактивный сенсорный экран (в 

группах дошкольного возраста), 

ноутбук, 

- игровое оборудование и 

дидактический материал в 

соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Групповая комната: - дневной сон. 

- спальная мебель 

Раздевальная комната: 

- самообслуживание, 

- информационно-консультативная деятельность с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

- детские раздевальные шкафы и 

скамейки, 

- информационный уголок для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

- выставки детского творчества. 

Кабинет учителя-логопеда: 

- Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа с детьми, 

- Логопедическая диагностика воспитанников, 

- Консультативная и просветительская работа. 

- развивающие игры, 

- ноутбук, 

- мольберт, 

- доска для образовательной 

деятельности, 

- интерактивный сенсорный экран 

«Умное зеркало»; 

- детская мебель 

Кабинет педагога-психолога: 

- индивидуальная коррекционно - развивающая работа с 

детьми, 

- психологическая диагностика, 

- психологическое просвещение и профилактика. 

- развивающие игры, 

- с проектором, ноутбук, 

- доска для образовательной 

деятельности, 
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Зал для музыкальных занятий: 

- музыкальные занятия, 

- индивидуальная работа с детьми, 

- развлечения, 

- праздники, 

- консультационная деятельность с педагогами, родителями 

(законными представителями) воспитанниками. 

- рояль, 

- ноутбук, 

- музыкальный центр, 

- микрофон, 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, 

- подборка дисков с музыкальными 

произведениями, 

- атрибуты для танцев, 

- дидактический материал. 

Зал для физкультурных занятий: 

- физкультурные занятия, 

- спортивные развлечения, 

- индивидуальная работа с детьми, 

- консультативная работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами. 

- оборудование для 

общеразвивающих упражнений по 

количеству детей, 

- оборудование для развития 

основных движений, 

- детские тренажеры. 

Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные участки: 

- двигательная деятельность (подвижные игры, 

индивидуальная работа, спортивные игры и упражнения, 

самостоятельная двигательная активность), 

- познавательная деятельность (наблюдения, опытническая 

деятельность, игры с песком и водой), 

- игровая деятельность, 

- трудовая деятельность, 

- художественно-творческая деятельность. 

- оборудование для двигательной 

деятельности, 

- песочницы, 

- оборудование для опытнической 

деятельности, для игр с песком и водой, 

- игровое оборудование для сюжетно 

- ролевых, режиссерских игр, игр с 

правилами, 

- оборудование для трудовой 

 
деятельности, 

- оборудование для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Спортивная площадка: 

- физическая культура, 

- организованная образовательная деятельность, 

- подвижные и спортивные игры, 

- физкультурные развлечения, 

- праздники. 

- оборудование для двигательной 

деятельности. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами 
Перечень учебных изданий, используемых для реализации Программы 

Возрастная группа Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

- Н.В.Нищева. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание 4-е, испр. и дополн.). - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

- Н.В.Нищева. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

- Н.В.Нищева. Планирование коррекционно - развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя- логопеда. 

- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Средняя группа (4 - 

5 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий 

с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий 

с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 
 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование основ безопасности: 

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
Развитие речи: 

- Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

4 до 5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021. 

- Н.В. Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки, аффрикаты. 

Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. Звук 

[л] (начало). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

- Н.В.Нищева. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки (окончание) и 

звук [j]. Дифференциация сонорных звуков и звука [j]. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

- Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника 

(для детей 3-7 лет). Выпуск 24. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

- Н.В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
Формирование элементарных математических представлений: 

- Н.В. Нищева «Формирование математических представлений у дошкольников с 

ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2020. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: 

- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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- Н.В.Нищева. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет). Выпуск 1. - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

- Н.В.Нищева. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет). Выпуск 3. - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуск 

5. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок для развития атрибутивного 

словаря. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движениями (4-7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа (4-5 

лет) 
Изобразительная деятельность: 

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 

группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: 

- М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Средняя 

группа(4-5 лет).- М:Мозаика-Синтез,2016 

- Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно - развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Восприятие художественной литературы: 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Н.В.Нищева. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет 

(издание 4-е, испр. и дополн.). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

- Н.В.Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуск 

5. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развитие игровой деятельности(театрализованные игры): 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: средняя группа (4-5 лет).М.: 

Мозаика-Синтез 2016.Театрализованные игры(игры ситуации),стр.52-123. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Перечень средств обучения в кабинете логопеда 

Тип материала Наименование Количество 

Центр речевого развития 

Пособия для 

развития дыхания 
Картотека игр для развития речевого дыхания 3 

Мыльные пузыри 2 

Воздушные шарики. 1 

Дыхательные тренажеры 2 

Альбом «Веселая дыхательная гимнастика» 1 

Материал для 

фонетико-

фонематической 

работы. 

Альбомы Нищевой для автоматизации разных групп звуков. 9 

Картотека: «Артикуляционная гимнастика» 1 

Д/И «Говори правильно» 2 

Д/И «Различайка» 2 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез,2016 

Физическая культура: 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений».Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Ю.А. Кириллова. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале 

и на прогулке для детей с ТНР (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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 Картотеки слогов, слов, фраз, предложений чистоговорок для 

автоматизации и дифференциации звуков. 
12 

Д/И «Магазин звуков» 1 

Карточки «Слушай, называй» 1 

Логопедические карточки 1 

Развивающее пособие «Я учусь произносить звуки» 2 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп.  

4 

Д/И «Чем отличаются слова» 1 

Д/И «Тараторки на пригорке» 
 

Д/И «Картинки, звуки, скороговорки» 1 

Д/И «Картинки, звуки, схемы!» 1 

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации шипящих Ш и Ж и дифференциации С-Ш, З-Ж звуков. 

 

Материал для 

развития 

словаря. 

Папка с картинным материалом «Предметный мир» 1 

Папка с картинным материалом «Мир животных» 1 

Папка с картинным материалом: «Мир растений» 1 

 Д/И «Волшебное дерево. Календарь природы.» 1 

«Наш детский сад» Выпуск 1. 1 

«Наш детский сад» Выпуск 2. 1 

«Наш детский сад» Выпуск 3. 1 

«Наш детский сад» Выпуск 4. 1 

Д/И «Развиваем речь» 1 

Д/И «Найди четвертый лишний 1 

Картотека предметных картинок. Выпуск 8. 
1 

Д/И «Что здесь лишнее» 1 

Д/И «Профессии» 1 

Д/И «Зимние виды спорта 1 

Д/И «Назови одним словом» 1 

Д/И Противоположности» 1 

Д/И «Что не так (антонимы)» 1 

Д/И «Назови одним словом» 1 

Д/И «Подходит - не подходит» 1 

Материал для 

развития 

грамматическ

ог о строя 

речи. 

Д/И «Грамматика в картинках»-словообразование 1 

Д/И ««Грамматика в картинках»»- множественное число 1 

Д/И «Кто где живет» 1 

Д/И «Кто у кого» 1 

Н.В. Нищева «Употребление предлогов»- перекидные странички 1 
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Д/И «Что делает, что делают» 1 

  
Д/И «Один-много» 1 

  
Д/И «1-2-5» 1 

  
Д/И «С какого дерева лист» 1 

  
Д/И «Прогулка по городу» 1 

Материал для Картотека серий последовательных сюжетных картинок 1 

развития 
 

Д/И«Живая и неживая природа» 1 

связной речи 
 

Д/ПОСОБИЕ«Расскажи сказку», 1 
  

Д/ПОСОБИЕ«Что делают дети в детском саду» 1 
  

Д/И -лото «Большой, средний, маленький» 
 

  
Д/И «Что сначала» - составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

 

  
Д/И«Угадай сказку» 1 

  
Д/И«Логопедическое лото» 2 

  
Лото «Расскажи мне, расскажи .... » 

 

  
Д/И«Рассказы о животных» 1 

  
Развивающая игра «Океаны и материки» 1 

  
Карточки для развития связной речи и мышления. 

 

Центр сенсомоторного и конструктивного развития 

Материал для 

развития мелкой 

моторики. 

Массажные мячи разных цветов. 4 

Игрушки-шнуровки 3 

Трафареты. 5 

Мозаики и схемы выкладывания узоров из них 4 

Конструктор типа «Lego» 1 

Мелкие конструкторы разных видов. 5 

Контейнер с мелкими предметами 1 

Набор счетных палочек 2 

Материал для 

развития 

мышления, 

внимания, памяти. 

Головоломки -«Танграм», «Геоконд» 1 

Карточки для развития связной речи и мышления. 2 

Д/И «Назови одним словом» 1 

Д/И «Аналогии» 
 

Д/И «Сложи узор» 1 

Д/И «Найди четвертый лишний » 1 

Д/И «Что перепутал художник» 1 

Методическая литература 

Программное 

обеспечение 
Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Диагностическа я 

литература 
Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)- 

Авт. Сост. Н.В. Нищева(издание 2-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОСДО). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)- Наглядно-методическое пособие - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1 

Учебно-

методические 

пособия 

НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа). - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. 

1 

Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет». -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. 1 

Н.В. Нищева «Веселая пальчиковая гимнастика». - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
1 
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Кабинет педагога-психолога  

Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики». - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

1 

 

Н.В.Нищева «Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет)». Выпуск 4. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017. 

1 

 
Н.В.Нищева «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

2 

 
Н.В.Нищева«Разноцветный хоровод» - дошкольникам о временах года. 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
1 

 
Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Л и Ль - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 

 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков Л, Ль, Р, Рь Выпуск 5 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
 

1 

 
Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков Л, Ль, Р, Рь Выпуск 4 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

1 

 
Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков Л, Ль, Р, Рь Выпуск 5 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

1 

 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков С, З, Ш, Ж Выпуск 2 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
 

1 

 
Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков С, Сь, З, Зь, Ц. Выпуск 5 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

1 

 
Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков С, Сь, Щ, Ч, Ть, Ц. Выпуск 3 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

1 

Тип оборудования Наименование 

Стимульный 

материал 

- стимульный материал к диагностическим методикам, тестам и занятиям в 

соответствии с возрастной дифференциацией. 

Технический 

материал 
- интерактивная доска 

- цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, ластики, 

картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные листы. 

Вспомогательный 

материал 
- набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус), 

- набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, 

неправильные, абстрактные фигуры), 

- мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО», 

- 2 - 3 яркие игрушки по принципу половой дифференциации (кукла, машина), 

- 2 мяча разного размера и фактуры, 

- игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при произведении 

определенных операций, 

- детские книги, книги-раскраски. 

Дидактические игры 

(Познавательное 

развитие) 

Для детей 4 - 5 лет 

- «Коробка форм (почтовый ящик)», «Ассоциации», «Место», «Чем мы 

похожи?», «Цвет», «Кто кем будет? Что чем будет?», «Части и целое», «Найди 

противоположности», « Форма», «Части» «На что это похоже?», «Задом наперед», 

«Сравниваем предметы», «Количество», «Цветная геометрия», «Рукавички», 

«Мир вокруг нас», «Когда это бывает?», «Величина», «Предметы и контуры», 

«Что для чего», «Большой, средний, маленький», «Найди пару», «Назови одним 

словом»; 

- умные книжки: «Запомни картинки», «Задачки для ума», «Что нас окружает», 

«Вправо - влево...», «Найди отличия», «Веселые часы». 

-   
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Демонстрационный 

материал 
- предметные картинки по темам «Посуда», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные и птицы», «Посуда», «Мебель», «Транспорт: наземный, 

подземный, водный и воздушный» и т.д. 

Дидактические игры 

и пособия 

(Социально-

коммуникативное 

развитие) 

- «Шуршунчики», «Азбука настроений», «Кубик настроений», «Люблю - не 

люблю», «Пиктограммы», «Составь рассказ», «Пословицы и поговорки», 

«Коробочка с куклами», «Подбери одежду», «Театр настроений», «Банк идей», 

«Хорошо-плохо», «Собери маску», «Угадай настроение», «Эмоции», «Наше 

настроение», «Угадай - кА», «Нелепицы», «Фотограф», «Волшебная книга», «Что 

случилось?», «Настроение», «Превращение ладошки», «Поступки», «Тайный 

смысл», «Эмоции», «Задом наперед», «Идет следствие», «Делаем выводы», «Мир 

эмоций», «Про сказки», «Найди друзей», «Твистер», «Веселая команда», «Я - 

хороший», «Чувства. Эмоции», «Наши чувства и эмоции», «Ребята с нашего 

двора», «Путешествие в мир эмоций», «Маленький модник», «Домашний уголок», 

«Семья», «Расскажи про свой город», «Как изменить свою внешность», «Что 

нравиться мне и другим»; 

- фотоальбом «Изобрази себя другим», «Вот мы какие!»; 

- книги из серии «Добрый ребенок». 

Зона релаксации 
- светильник «релакс» 

- антистрессовые подушки 

- кубики и фигуры - мякиши 

- массажеры 

- мозаики и конструкторы разного размера и из разного материала 

- «Сухой» душ 

- наборы природного материала в контейнерах: ракушки, камни, шишки 

 

Перечень средств обучения и воспитания в музыкальном зале 

Тип материалов Наименование 

Профессиональные музыкальные 

инструменты 

Рояль 

Детские музыкальные 

инструменты 

Металлофоны детские, ксилофоны детские, барабан, бубен, 

бубенцы, колокольчики, маракасы, румба, трещотка деревянная, 

трещотка пластмассовая, ложки деревянные расписные, кастаньеты, 

треугольник, балалайка детская, свистульки глиняные, погремушки, 

музыкальные молоточки 

Атрибуты к танцам 

Флажки разноцветные 

Платочки разноцветные 

Султанчики, махалки разноцветные 

Осенние листочки, снежинки (пластмассовые) Цветы искусственные 

Дидактический материал Дидактические игры «Музыкальное лото», «Три кита», «Веселый 

оркестр», «Птица и птенчики», «Качели», «Курицы», «Эхо», «Кто 

как идет», «Веселые дудочки», «Узнай свой инструмент», «Труба», 

«Кто скорее уложит кукол спать», «Веселые гармошки», «Узнай 

песенку по двум звукам», «Петушок, курочка, цыпленок», 

«Ритмическое лото», «Узнай звучание своего аккордеона», 

«Бубенчики», «Музыкальные лесенки», «Цирковые собачки» 
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Наглядный 

материал 
Портреты композиторов (русские и зарубежные) Схемы песен, 

танцев 

Тематические иллюстрации к песням, музыке, танцам 

Перечень средств обучения и воспитания в физкультурном зале 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия Балансиры 

Доска гладкая с зацепами 

Доска с ребристой поверхностью 

Дорожка - змейка (канат) 

Модуль мягкий (комплект из 6 сегментов) крупный 

Скамейка гимнастическая 

Обруч большой, средний, малый 

Набор «Островки» 

Для прыжков 
 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы Дорожка - мат 

Конусы 

Мат гимнастический  

Скакалка короткая, длинная 

Для катания, 

бросания, ловли 
Кегли (набор) 

Кольцеброс 

Мешочек с грузом малый 

Мишень навесная 

Мяч большой, средний, малый 

Мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный 

Мяч массажный малый 

Кольцо для баскетбольного мяча 

Сетка для волейбола 

Для ползания и 

лазанья 

Шведская стенка 

Дуга для подлезания большая 

Дуга для подлезания малая Канат длинный 

Лестница деревянная с зацепами  
Для общеразвивающих 

упражнений 
Гантели 

Шнур короткий 

Палка гимнастическая 

Ленточки на колечках 

Мяч маленький 

Обруч малый 

Флажки 

Кубики для выполнения упражнений Султанчики 

Коврик гимнастический 

Для спортивных игр и 

упражнений 
Сани 

Лыжи 

Ракетки и мячи для настольного тенниса Лыжи 

Санки 

Городки 
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        Перечень средств обучения и воспитания в тренажерном зале 

Для развития 

физических качеств  

Тренажер детский «Велотренажер» Тренажер детский «Беговая дорожка» 

Тренажер детский «Баттерфляй» Тренажер детский «Степпер» Тренажер 

детский «Гребной» 

Диск плоский 

Фито-мяч надувной 

Резинки - жгуты 

Эспандер (кольцо) 

Мячи массажные 

 

 Перечень средств обучения и воспитания в средней группе компенсирующей 

направленности (4-5 лет) 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и обществе: 

1. Куклы (средние) 

3. Набор кукол семья (средние) 

3. Наборы мелких фигурок (5-7 см): домашние животные, дикие животные, солдатики и др. 

4. Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см) 

5. Белая шапочка 

6. Фуражка/бескозырка 

7. Каска/шлем 

8. Наборы масок 

9. Набор столовой и чайной посуды (средний) 

10. Набор кухонной посуды 

11. Набор инструментов, каска 

12. Набор для улицы: ведерко, совочек, формочки, лопатка, грабельки. 

13. Набор овощей и фруктов, хлебобулочные изделия (объемные муляжи) 

14. Набор косметических принадлежностей (расческа, зеркало, фен и т.д.) 

15. Набор медицинских принадлежностей 

16. Телефон 

17. Стол детский 

18. Стулья детские 

19. Макет кукольного дома (средний) 

20. Крупные куски ткани, картона 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 

1. Фартук +нарукавники 
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2. Набор ухода за растениями 

3. Лейки 

4. Пульверизатор 

5. Алгоритм ухода за растениями 

Формирование основ безопасности: 

1. Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 

2. Жезл регулировщика 

3. Жилет ДПС 

4. Домино «Дорожные знаки» 

5. д/и «Дорожные знаки» 

6. Альбом «Ситуации на дороге» 

7. Игра-бродилка «Спецтехника» 

    8. д/и «Виды транспорта» 

9. Набор спецтехники (скорая, пожарная, полиция) 

10. Грузовые, легковые автомобили мелкого размера 

11. Д/и «Карточки безопасности» 

12. Д/и «Как избежать неприятности», 

13. Картотека игр по пожарной безопасности 

14. Альбом «Один дома», «Уроки безопасности», «Правила личной безопасности», «Детям об огне» 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений 

1. 
Набор счетного материала (счетные палочки, геометрические фигуры плоскостные, цифры, знаки 

«+», «-», «больше», «меньше» 

2. Набор геометрических объемных фигур 

3. Игра «Танграмм» 

4. Д/и «Цифровые домики» 

5. Счетные палочки и схемы постройки узоров 

6. Счеты 

7 д/и «Палочки Кюизинера» 

8. Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и цифр 

9 Д/и «Математические цветы» 

10 Часы разные 

11. Д/и «Математический планшет» 

12. Альбом к игре «Математический планшет» 

Ознакомление с миром природы 

1. Разрезные картинки из 6-8 частей для складывания целостной картинки по образцу 

2. Учебное пособие «Логико-Малыш» 

3. Календарь наблюдений за погодой и природой 

4. Альбомы детей с личными фотографиями 

    5. Дидактические игры по экологическому воспитанию 

6. Коллекции природного материала (шишки, каштаны, ракушки, камушки и др) 

7. Комнатные растения 

8. Паспорта растений 
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9. Книга о комнатных растениях 

10. Альбом «Виды ткани» 

11. Альбом «Виды бумаги» 

12. Набор для экспериментирования (лупа, шприцы без игл, груша, перчатки медицинские) 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

1. Иллюстрации о Дзержинске 

   2. Д/и «Собери картинку» 

   3. Альбом «Народы России» 

   4. Альбом «Праздники России» 

Образовательная область «Речевое развитие» Уголок развития речи 

Развитие звуковой культуры речи 

1. Комплекс артикуляционной гимнастики 

2. Д/и на развитие дыхания 

3. Д/и «Звукоподражалочка» 

4. Комплекс упражнений «пальчиковая гимнастика» 

Развитие грамматического строя речи 

1. Игры с фонариками на развитие грамматического строя речи 

2. д/и «Большой-маленький» 

3. д/и «Скажи наоборот» 

4. Д/и на развитие грамматического строя 

Развитие словаря 

1. Д/и «Подбери действие» 

2. Д/и на развитие словаря 

Развитие связной речи 

1. Сюжетные картинки 

2. Серии картинок с развивающимся сюжетом 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к художественной 

литературе 

1. Набор портретов детских писателей 

2. «Книжкина больница» 

3. Библиотека 
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Приобщение к искусству: 

1. Матрешка 

2. Набор посуды «Хохломская роспись» 

Музыкальная деятельность 

1. Музыкальная лесенка 

2. Музыкальные инструменты 

3. Ложки деревянные 

4. Маракасы 

5. Набор картинок «Музыкальные инструменты» 

6. Кубик «Музыкальные игры» 

7. CD проигрыватель 

8. USB накопитель 

9. CD диски 

10. Кассеты со сказками 

Театрализованная деятельность 

1. Театры на руку би-ба-бо «Курочка ряба», «Три поросенка», «Колобок» 

2. Пальчиковый театр 

3. Д/и «Расскажи сказку» 

4 Костюмы и элементы костюмов для инсценировки 

5. Шапочки-маски 

Изобразительная деятельность: 

1. Альбом «Гжель» 

2. Альбом «Хохлома» 

3. Альбом «Городецкая роспись» 

4. Набор фломастеров 

5. Карандаши (12 цветов) 

6. Краски акварельные (12 цветов) 

7. Стеки 

8. Доски для пластилина 

9. Пластилин (12 цветов) 

10. Краски «Гуашь» (6 цветов) 

11. Клеенки на столы 

12. Кисти для клея 

13. Кисти для рисования №3 

14. Кисти для рисования №5 

15. Ножницы с тупыми концами 

16. Подносы для форм и обрезков бумаги 

17. Баночки-непроливайки 

18. Стеки разной формы 

19. Клеенки, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

20. Тряпочки для вытирания излишек клея 

21. Розетки для клея 

22. Бумага цветная (набор) 

23. Картон цветной (набор) 

24. Картон белый (набор) 

25. Альбом для рисования 

26. Палитра 

27. Шаблоны для рисования, линейки -трафареты 

28. Губки для осушения кисти после промывания 

29. Подставки под кисти 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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2. Набор кубиков «Город» 

3. Набор типа «Лего» 

4. Конструктор «Сделай сам» 

5. Набор типа «лего» крупный 

6. Схемы построек 

Образовательная область «Физическое развитите» 

1. Коврик массажный 

2. Шнур длинный 

3. Обруч малый 

4. Дорожка коррекционная 

5. Кегли (набор) 

6. Кольцеброс (набор) 

7. Мяч средний 

8. Мяч-массажер 

    9. Обруч большой 

10. Палка гимнастическая 

11. Алгоритмы выполнения ОВД 

12. Ростомер 

Формирование начальных преставлений о здоровом образе жизни: 

1. Альбомы по видам спорта 

2. Д/и «Как устроено наше тело» 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная (далее - РППС) среда обеспечивает 

максимальную реализацию программы, удовлетворяет индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения содержательно - 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы (в группе представлены материалы и оборудование для реализации всех видов 

детской деятельности). 

Трансформированность пространства предполагает возможность изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
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использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность реализуется за счет использования низких открытых шкафов, мобильных 

этажерок с игровым материалом, обеспечивая свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям. 

Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности ее использования в том числе санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Предметно-развивающая среда учитывает полоролевую специфику развития ребенка, 

насыщена специфическим материалом для девочек и мальчиков и создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Это позволяет создать комфортные условия для 

занятий и эмоционального благополучия, обеспечивающие безопасность воспитанников. 

Предметная среда проектируется в соответствии с Программой. 

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально- 

игровая деятельность, экспериментирование. 

 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

Созданная среда выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и помогает 

эффективно решать коррекционные задачи в психологически комфортных условиях. 

В соответствии с лексической темой недели меняется содержание и наполнение всех 

уголков группы. 

В группах представлены центры развития обучающихся: 
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Возрастная 

группа 

Названия центров развития обучающихся 

Средняя 

группа (4 - 5 

лет) 

- Центр сюжетно-ролевых игр 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе 

- Центр «Говорим правильно» 

- Центр природы 
- Центр познания и экспериментирования 
- Центр изобразительной деятельности 

- Центр конструктивно-строительных игр 

- Центр настольно-печатных игр 

- Центр музыкально - театральной деятельности 

- Центр здоровья и безопасности 

- Центр движений 

 

 

3.4.Система коррекционно - образовательной деятельности  

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и делится на три периода:  

 I    период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

 II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май.  

 

 Сентябрь отводится всеми специалистами и педагогами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ.  

 В конце сентября специалисты и педагоги ДОУ, работающие в группе, на психолого-

медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

выстраивают план лого-коррекционной работы с детьми.   

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах.  

 

3.5.Распорядок и режима дня. 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ «Детский сад № 126» и 

обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в течение 12 часов при пятидневной 

рабочей неделе. Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе 

действующих СанПиН. Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 126».Распорядок дня 

для детей всех возрастных групп ежегодно разрабатывается и утверждается приказом 

заведующего Учреждения на теплый и холодный период. Основные принципы построения 

режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня); 
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- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы Учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня. 

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени 

для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной сон, время 

прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные 

компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в 

последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности 

воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы 

построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания воспитанников на 

воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических нагрузок, 

регулярное питание, активный отдых. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, 

пребывания детей на свежем воздухе, общая продолжительность организованной 

образовательной деятельности. 

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий 

обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 126». 

Порядок организации прогулок с обучающимися Учреждения регламентирует 

Положение об организации прогулок с обучающимися Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 126». 

Организация режима пребывания воспитанников представлена в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева (издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. - с.169 (средняя группа). 

Примерный режим дня на холодный период 

№

  

п

\

п 

Режимные моменты Средняя 

группа  3 

Р.Р. -10,5 

часов 

  

1 

Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные  

игры. 

7.00-8.30 

Игровое общение с педагогом-психологом. 8.00-8.20  

– пят. 

  

2 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 

- длительность 10минут 

- место проведения, кто проводит группа, 

воспитат

ель 

  

3 

Подготовка к завтраку.1 завтрак. 8.30-8.50 

  

4 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД. 8.50-9.00 

  

5 

Организованная  образовательная    деятельность (ООД):           

                                                                                                                                                                                        

1.9.00-

9.20 
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2. 9.30-

9.50 

6 

Самостоятельная деятельность. Подгрупповые занятия с 

логопедом.  

9.50-

10.30 

9.55-

10.10 1я 

подгр. 

10.15-

10.30 2я 

подгр. 

7 
Подготовка к завтраку. 

2 завтрак. 

10.30-

10.40 

8 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдения, поручения, индивидуальная 

работа, п/игры, самостоятельная деятельность. 

10.40-

12.10 

(1,5 часа) 

Физкультура на воздухе - 

9 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. Обед. 

12.10-

12.40 

1

0 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40-

15.10 

(2,5 часа) 

1

1 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность. 15.10-

15.30 

1

2 

ООД: рисование, ознакомление с окружающим миром, 

занятия с психологом. 

 (старшие группы) 

 

1

3 

Подготовка к полднику,  полдник. 15.30-

15.50 

1

4 

Игры, самостоятельная деятельность.  15.50-

16.10 

 

15.50-

16.00 

1

5 

Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

 Уход детей домой. 

16.00-

17.30 

(1,5 часа) 
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Примерный режим дня на теплый период 

 

№  

п\п 

Режимные моменты Средня

я  

группа 

10,5 

часов 

1 Приём детей, самостоятельная 

деятельность.  

7.00-

8.20 

2 Утренняя гимнастика. 8.20-

8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-

9.00 

4 Самостоятельная деятельность. Подготовка 

к прогулке. 

9.00-

9.20 

5 Прогулка. Самостоятельная деятельность. 9.20-

10.20 

6 Подготовка ко второму завтраку 10.20-

10.30 

7 Второй завтрак. 10.30-

10.40 

8 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40-

11.40 

9 Возвращение с прогулки,  водные 

процедуры. 

11.40-

12.00 

10 Подготовка к обеду, обед. 12.00-

12.30 

11 Подготовка ко сну. Сон. 12.30-

15.05 

12 Постепенный подъём,  гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры.  

15.05-

15.30 

13 Подготовка к полднику,  полдник. 15.30-

15.55 

14 Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к прогулке. 

15.55-

16.10 

15 Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

16.10-

17.30 

 

 

3.6. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность/периодичность 

Образов

ательная 

область 

Виды 

деятельности 
Средняя группа (4-5 лет) 

Время 

ОД/нед

ельная 

нагрузк

а 

Кол-во занятий 

не

де 

ля 
ме ся ц 

год 

«Физиче

ское 

развитие

» 

Физическая

 культура в 

помещении 

20/60 3 
12 108 

Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - - 

«Познав

ательное 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

20/ 10 0,

5 

2 18 



102 
 

развитие

» 

Ознакомление с

 миром 

природы 

20/ 10 0,

5 

2 18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

20/20 1 4 36 

«Речевое 

развитие

» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- - - - 

Развитие речи 

(подгрупповое 

занятие с 

учителем - 

логопедом) 

15/60 4 16 124 

«Художе

ственно 

- 

эстетиче

ское 

развитие

» 

Рисование 20/20 1 4 36 

Лепка 20/10 0.

5 
2 18 

Аппликация 20/10 0.

5 
2 18 

Музыка 20/40 2 8 72 

Всего 13/240 

4 час. 

00 мин. 

13 52 468 

 

3.7. Календарный учебный график 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 

I полугодие с начала сентября по конец декабря 17 недель 

II полугодие 

со второй декады января по конец мая 

19 недель 

Возрастная группа / 

Недельная образовательная 

нагрузка организованной 

детской деятельности 

(количество занятий)/ 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (час/мин.) 

Средняя группа (4-5 лет) 9 занятий в неделю по 20 мин. / 240 

мин. и 4 по 15 минут. 

  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения 

обучающ программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 126»  

Название Сроки Количество Дней 

Проведение индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися основной образовательной

 программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 126» 

1-2 неделя сентября 

14 дней 

3 - 4 

неделя апреля 

14 дней 

3.2. Праздники для обучающихся, проводимые в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Дню Знаний первая декада сентября 

Осенний праздник третья декада октября 

Новогодний праздник третья декада декабря 

Зимний спортивный праздник третья декада января 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества третья декада февраля 

Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

Весенний праздник третья декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

Праздник, посвященный выпуску в школу третья декада мая 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
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Название Сроки проведения 

4.1. Каникулы 

Зимние первая декада января 

Летние с 01 июня по 31 августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 31 декабря 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия, проводимые в летние каникулы 

Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей первая декада июня 

Летний спортивный праздник третья декада июля 

Праздник, посвященный Дню Государственного флага третья декада августа 

       

   3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - с.277-280. 

Примерный перечень развлечений и праздников: 

Название мероприятия Возраст детей 

Праздники 
 

Праздник, посвященный Дню знаний 2-7 лет 

Осенний праздник 1,6-7 лет 

Новогодний праздник 1,6-7 лет 

Зимний спортивный праздник 5-7 лет 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 3-7 лет 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 2-7 лет 

Весенний праздник 1,6-7 лет 

Праздник, посвященный Дню Победы 5-7 лет 

Летний спортивный праздник 5-7 лет 

Развлечения: 
 

Развлечение «День народного единства» 5-7 лет 

Развлечение «День матери» 5-7 лет 

Развлечение «Широкая Масленица» 5-7 лет 

Развлечение «День птиц» 4-7 лет 
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3.9. Планирование и проектирование образовательной деятельности 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется 

комплектно-тематическое планирование: Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова 

«Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 4 до 5 лет). - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Примерное тематическое планирование работы 
Месяц Неделя Лексическая тема Мероприятие 

Средняя группа (4-5 лет) (1-й год обучения) 

сентябрь 1-4 Исследование индивидуального развития детей учителем- 

логопедом и воспитателями. Заполнение речевых карт 

учителем логопедом 

Праздник «День 

знаний» 

октябрь 1 Осень. Названия деревьев Праздник осени 

2 Огород. Овощи 

3 Сад. Фрукты 

4 Лес. Грибы. Лесные ягоды 

ноябрь 1 Игрушки 
 

2 Одежда 

3 Обувь 

4 Мебель 

декабрь 1 Кухня. Посуда Новогодний 

утренник 2 Зима, зимующие птицы 

3 Комнатные растения 

4 Новогодний праздник 

январь 2 Домашние птицы 
 

3 Домашние животные и их детеныши 

4 Дикие животные и их детеныши 

февраль 1 Профессии. Продавец 
 

2 Профессии. Почтальон 

3 Транспорт 

4 Профессии на транспорте 

март 1 Весна Международный 

женский день 2 Мамин праздник. Профессии мам 

3 Первые весенние цветы 

4 Цветущие комнатные растения 

апрель 1 Дикие животные весной Весенний праздник 

2 Домашние животные весной 

3 Птицы прилетели 

4 Насекомые 

май 1 Рыбки в аквариуме 
 

2 Наш город. Моя улица 

3 Правила дорожного движения 

4 Лето. Цветы на лугу 

 

 

3.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3.1.Описание материально- технического обеспечения 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения/ Функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность в режимных моментах (рассматривание 

фотографий, иллюстраций, просмотр мультимедийных презентаций, чтение 

художественной литературы, рассказы, беседы, проектная деятельность, 

выставки детского творчества (рисунок, макеты), игры (сюжетно - ролевые, 

дидактические и др.), экскурсии, в том числе и виртуальные (с помощью 

ИКТ). 

- детская мебель, 

- интерактивный сенсорный 

экран, 

- ноутбук, 

- игровое оборудование и 

дидактический материал. 
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Описание функционального использования территории ее оснащения 

Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные участки: 

- познавательная деятельность, 

- игровая деятельность, 

- художественно-творческая деятельность. 

- Игровое оборудование для сюжетно - ролевых, 

режиссерских игр. 

- Оборудование для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

части формируемой участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами 

Возрастная группа Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

Группа Перечень средств обучения и воспитания 

Средняя группа (4 - 

5 лет) 

- иллюстрации с видами Дзержинска, рек Ока и Волга, 

- игровой макет почтового ящика, игровые шаблоны открыток, конвертов, макеты 

посылок, 

- схемы-картинки «Адрес» (город, улица, дом, квартира), 

- иллюстрации-фотографии вокзала, 

- картинки с разными видами транспорта (наземный, подземный, водный, 

воздушный), 

- альбом «Наш любимый город», 

- раскраски «Мой город», 

- дидактическая игра «Парные картинки»  

- лото «Город», 

- домино «Мой город», 

- иллюстрации с изображением сельских и городских пейзажей, 

- иллюстрации с разными хлебобулочными изделиями, 

- иллюстрации с изображением поля, сельскохозяйственной техники (трактор, 

комбайн, сеялка, грузовики с зерном), 

- иллюстрации с изображением повара - пекаря, инструментов для работы, 

- серия картинок «От зернышка - до булочки», 

- лото «Город - село», 

- иллюстрации с изображением труда людей в городе (в учреждениях, на 

транспорте, стройке, заводе) и на селе (овощеводы, животноводы хлеборобы), 

- иллюстрации с изображением зданий города различной архитектуры и разного 

назначения (детский сад, школа, магазин, поликлиника, театр, вокзал и т.д.), 

- иллюстрации с изображением строительных инструментов и техники, 
 

- иллюстрации с родами войск, 

- иллюстрации с изображением Вечного огня, 

- иллюстрации с изображением Дзержинской и российской символики, 

- матрешки (или иллюстрации с изображением матрешек) семеновская и полхов- 

майданская, 

- иллюстрации с изображением природы родного края (растения, животные, 

птицы), 

- художественная литература: «Почта» С.Маршак, «По городу» В.Берестов, 

«Письмо» Э.Мошковская, «Моя улица» С.Михалков, «Осенняя вода» 

Э.Мошковская, «Разговор озера и речки» (карельская сказка), «Родной ручей» 

Ш.Галиев, «Волга-кормилица» С.Баруздин, «По городу» В.Берестов, «Мой дом, 

мой Нижний» Н.Чудакова 
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                                                    IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

программа: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 4» 

разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) в возрасте от 4 до 7 лет и рассчитана на 3 года обучения. 

Используемые примерные программы: 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана на основе примерных программ: 

- Основной образовательной программы «От рождения до школы» /под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методическими пособиями: 

«Патриотическое воспитание детей 4-6лет» Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова.- ТЦ 

Сфера, 2007, 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в группах детей от 4 до 7 лет. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Цель работы с родителями воспитанников - повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление взаимодействия Формы и методы взаимодействия 

Психолого - педагогическая 

помощь и поддержка семьи 

- анкетирование 

- индивидуальные и подгрупповые тематитческие 

консультации 
Информационно-

консультативная деятельность - информационный стенд 
- папки-передвижки с различной тематикой 
- объявления, памятки, буклеты 

- информационно-консультационная работа через 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет 
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Повышение компетенции 

родителей (законных 

представителей) 

- родительские собрания (общие и групповые) 

- семинары - практикумы 
- тематические консультации 
- мастер - классы 

- библиотека для родителей (психолого - педагогическая 

литература) 
Участие в образовательном 

процессе 
- совместная проектная деятельность 

- выставки творческих работ 

- совместные праздники и развлечения 

- акции и субботники 
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