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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности воспитателей группы № 4 МДОУ 

«Детский сад № 40 компенсирующего вида» (далее – Программа) является комплексом 

учебно-методической документации по реализации адаптированной основной 

образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40» для воспитанников 4-5лет.   

Программа является инструментом для построения комплексной коррекционно - 

развивающей модели психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в условиях группы компенсирующей направленности.   

Программа разработана на основании локального акта МДОУ «Д/с № 40» «Положение 

о рабочей программе образовательной деятельности», в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Рабочая программа образовательной деятельности разрабатывается педагогами 

ежегодно на текущий учебный год на основании учебного плана и календарно-учебного 

графика на 2022-2023 учебный год.  

Программа ежегодно рассматривается Педагогическим советом МДОУ «Д/с № 40», 

после чего утверждается руководителем МДОУ.  

Содержание Программы педагогов подлежит корректировке по результатам 

мониторинга качества реализации АООП ДО детей с НОДА и ТНР.  

Рабочая программа образовательной деятельности направлена на создание 

развивающей образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ) старшего дошкольного возраста, открывающей возможности для 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности и 

учета особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

В Программе педагогов средней группы № 4 отражены содержание воспитания и 

обучения воспитанников 4-5 летнего возраста, особенности организации образовательной 

деятельности детей данной группы, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.   
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1.2 Цели и задачи реализации Программы.  

Цели и задачи реализации Программы соответствуют целям, задачам и содержанию 

адаптированной основной образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями 

речи и детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40».  

Цель реализации Программы: развитие личности детей средней группы с тяжелыми 

нарушениями речи и с нарушениями опорно-двигательного аппарата в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, обеспечение коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации воспитанников.  

Задачами программы (обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений) являются:  

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) создать благоприятные условия для гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи и нарушениями опорно – двигательного аппарата соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей;  

3) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка.  

5) создать благоприятные условия для реализации коррекционной направленности 

Программы (с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников);  

6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья, социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи; 

реабилитации и коррекции нарушений развития.  

7) обеспечивать преемственность целей, задач, содержания адаптированной 

основной образовательной программы и программ начального общего образования.  
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа воспитателей группы № 4 построена в соответствии с основными 

принципами дошкольного образования, на которых базируется адаптированная основная 

образовательная программа детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата МДОУ «Д/с № 40», такими, как:  

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) Сотрудничество Организации с семьей;  

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

10) Учёт гендерных различий детей.  

При построении Программы также учитывались принципы построения содержания 

образовательной программы, отражающие специфику образовательного процесса:  

1) Принцип актуальности - соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому законодательству;  

2) Принцип равных возможностей - индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы.   

3) Принцип интеграции содержания образовательных областей - физиологические и 

психологические особенности развития ребенка дошкольного возраста делают необходимым 

обеспечивать целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира.  
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4) Принцип индивидуального подхода - образовательная программа учитывает 

возрастные закономерности развития ребенка, его индивидуальные возможности и 

особенности.  

5) Принцип разумной достаточности - поставленные цели и задачи решаются на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближенном к разумному 

«минимуму».  

6) Принцип системности и преемственности - взаимосвязь и взаимозависимость всех 

компонентов образовательной программы. 

В основу формирования Программы положены следующие методологические 

подходы: культурно-исторический, личностно-ориентированный, системно – 

деятельностный, мульти – дисциплинарный.  

  

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   

При разработке Программы учитываются психолого-педагогические характеристики 

воспитанников средней группы, определенные по результатам педагогической диагностики, 

а также их особые индивидуальные образовательные потребности, представленные в полном 

объёме в приложении 1 к Программе.  

Для планирования образовательной деятельности средней группы компенсирующей 

направленности учитываются следующие характеристики:  

• возрастной состав (таблица 1);  

• гендерный состав (таблица 2);  

• состав по группам здоровья (таблица 3);  

• структура нарушений развития (таблица 4);  

Таблица 1  

Возрастной состав воспитанников группы № 4 на 01 09.2022  

2022-2023 уч.год  

Возраст  Количество детей (чел)  Количество детей (%)  

Более 4.5 лет  6 60 

4 года  4 40 

Менее 4 лет  0  0  

  

Таблица 2 

 

Гендерный состав воспитанников группы № 4 2022-2023 уч.год  

Пол  Количество детей (чел)  Количество детей (%)  

Мальчики  7 70  

Девочки                     3  30  
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Таблица 3 

Состав воспитанников группы № 4 по группам здоровья  

2022-2023 уч.год  

Группа здоровья  Количество детей (чел)  Количество детей (%)  

III  8 80  

V 2 20 

  

Таблица 4  

Состав воспитанников группы № 4 по структуре заключений ЦПМПК   

2022-2023 уч. год  

Нарушение развития  Количество детей  

(чел)  

Количество 

детей (%)  

Дизартрия 
2 20 

ФФН с дизартрией 
2 20 

ЗПР 
1 10 

ОНР III уровня                                                                                    
4 40 

ОНР I уровня с дизартрией 
1 10 

Несформированность языковых 

средств 
1 10 

  

Таблица 5  

Социальный паспорт семей воспитанников  

Показатели  Количество семей  

Всего семей  10 

Полные  7  

Неполные, из них  3  

отдельно проживают с мамой  2  

отдельно проживают с папой  1  

воспитываются другими членами семьи, но не 

являются опекунами  

-  

Семьи с одним ребенком  3  

Семьи с двумя детьми  5 
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Семьи с тремя детьми (многодетные)  2  

Семьи, в которых более трех детей (многодетные)  -  

Семей с детьми-инвалидами  3  

Опекаемые семьи  -  

Образовательный уровень:    

Высшее образование  9  

Среднее профессиональное образование  1  

Средне - специальное образование  7  

Уровень дохода:    

Высокий материальный достаток  -  

Средний материальный достаток  9  

Низкий материальный достаток  1 

  

1.5 Целевые ориентиры освоения Программы  

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Деятельность дошкольных групп компенсирующей направленности направлена на 

достижение воспитанниками результатов, адекватных их индивидуальным возможностям, 

отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. В соответствии с концептуальными положениями 

Программы, целями и задачами, педагогический коллектив образовательного дошкольного 

учреждения должен ориентироваться на достижение воспитанниками целевых ориентиров, 

представленных в ниже.  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры освоения Программы (средний возраст)  

К концу данного возрастного этапа ребенок:   

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;   
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– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;   

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);   

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; – 

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

рассказывает по картинке;   

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

игрушки, картинки, из личного опыта;   

– владеет простыми формами фонематического анализа;   

– использует различные виды интонационных конструкций;   

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

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

заместители;   

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; – 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;   

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

некоторого времени (не менее 15 мин.);   

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;   

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; –

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток;   

–использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;   
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– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

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

словотворчество;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);   

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

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;   

– знает основные цвета и их оттенки;   

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; – 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;   

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;   

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.;   

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

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

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С 

целью индивидуализации образовательного маршрута каждого воспитанника Программа 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками воспитателями в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. В соответствии с Программой в 

ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, 

позволяющие оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои 

действия. Педагогическая диагностика подразделяется на следующие виды:  

- Основная. Проводится 2 раза в течение учебного года:  
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 Основная первичная диагностика (сентябрь). Цель - выявить стартовые условия 

(исходный уровень развития), определить достижения ребенка к этому времени, а также 

проблемы развития.  

 Основная итоговая диагностика (май). Цель - оценить степень решения поставленных 

задач и определить перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка.   

- Промежуточная. Проводится выборочно, с детьми, требующими особого 

педагогического внимания. Цель - оценка правильности выбранной в отношении ребенка 

стратегии образования, выявление динамики развития.  

Результаты педагогической диагностики оформляются в «Карту индивидуальных 

достижений ребёнка» (приложение 7).  

Результаты педагогической диагностики (согласно ФГОС ДО) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
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2. Содержательный раздел.  

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности  

В условиях коррекционного учреждения применяется интегративная модель 

планирования образовательного процесса, где используются положительные стороны 

комплексно-тематической, предметно-средовой моделей.  

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуро-

сообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более 

свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к 

общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых 

модель просто не работает.   

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 

в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется 

педагогами группы и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является сложным процессом и 

зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ.   

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

авто-дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка.   

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

  Темообразующие факторы:   

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)    

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;   

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);   
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– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.   

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса.  

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

 - организованная образовательная деятельность в сочетании с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

- совместная деятельность педагогов и воспитанников                                        

- самостоятельная деятельность детей;  

            - взаимодействие с семьями.  

Основные формы образовательного процесса представлены ниже в таблице 6  

                                                                                      Таблица 6  

Основные формы образовательного процесса в МДОУ 

Организованная  

образовательная  

деятельность  

Совместная деятельность  

педагогов и 

воспитанников  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Образовательная  

деятельность в 

семье  

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Утренняя гимнастика, 

закаливающие 

процедуры,  

гигиенические  

процедуры, ситуативные 

беседы при проведении 

режимных моментов,  

чтение художественной 

литературы, дежурства,  

прогулки  

Игра, 

самостоятельная  

игра детей в центрах  

(уголках) развития  

Решение 

образовательных 

задач в семье  

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей.  

  

 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлена образовательная деятельность, направленная на коррекцию тех или 

иных нарушений развития. Программой предусмотрены следующие направления 

коррекционной деятельности:  

• Коррекция речевых нарушений  

• Коррекция моторных нарушений  

• Коррекция нарушений психоэмоциональной и познавательной сферы.  
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Основной формой образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы.  

Организация коррекционной работы осуществляется педагогами посредством 

создания образовательных ситуаций, применения культурных практик, использования 

занятийной деятельности. При этом учитываются структура дефекта, степень тяжести 

речевых нарушений каждого воспитанника группы, потенциальные возможности ребёнка.    

Воспитатели осуществляют коррекцию речевых нарушений на основе рекомендаций 

учителя – логопеда группы в форме групповой, подгрупповой и индивидуальной 

коррекционной работы. 

 

 Таблица 7 

Направления коррекционной 

деятельности, формы организации 

Виды деятельности  

Коррекционно - педагогическая работа 

по заданию учителя - логопеда 

группы.  

Коррекционный час.    

Форма организации: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная  

- Словесно - дидактические игры и упражнения 

 - Игры на развитие фонематического слуха. 

 - Игры и упражнения на развитие психических 

процессов  

- Артикуляционные упражнения  

- Чтение, рассказ, пересказ литературного 

произведения.  

- Беседа по содержанию прочитанного 

произведения.  

- Инсценирование литературного произведения.   

- Игры – драматизации и др.  

Коррекция моторных нарушений 

посредством:  

- Пальчиковые игры и игры на 

развитие общей моторики, проводятся 

ежедневно.  

  

Игры на развитие моторики в соответствии с 

тематическим планом.  

Коррекция нарушений 

психоэмоциональной и 

познавательной сферы.   

Коррекционно - педагогическая 

работа с детьми (по заданию 

психолога)   

  

 Игры, упражнения, ситуационные беседы, 

направленные на приобщение детей к 

элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральных), интеллектуальное 

развитие;  
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2.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание данной образовательной области включает образовательную деятельность по развитию физических качеств, по 

накоплению и обогащению двигательного опыта детей, по формированию у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, по овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, по воспитанию культурно-гигиенических навыков. 

                                                                                                                                                                                                                       Таблица 8 

Цели Задачи Формы работы, деятельность Взаимодействие с семьями 

Обеспечение гармоничного 

физического развития (с учётом 

индивидуальных особенностей 

и склонностей ребёнка с ТНР и 

НОДА). Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной 

и физической 

работоспособности, 

предупреждение утомления, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, 

выразительности движений, 

формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, 

способности к самоконтролю. 

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, 

- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей (с 

учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка). 

- Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук 

и ног. 

- Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  

- Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы.  

- Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. 

- Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

- Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

- Физкультурные занятия: (2 

занятия), занятия в бассейне (2 

занятия) 

– Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня (утренняя 

гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке,  

физкультминутки в период 

занятийной деятельности). 

- Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

- Лечебная гимнастика, массаж, 

самомассаж (стимуляция 

биологически активных точек). 

- Тематические беседы. 

- Активный отдых 

(физкультурные досуги и 

развлечения) 

- Участие в мероприятиях 

учреждения спортивной  

направленности: дне здоровья, 

соревнованиях на уровне МДОУ 

и муниципальном уровне и др. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность (самостоятельные 

- Родительские собрания. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые консультации. 

- Беседы. 

- Посещение на дому. 

- Оформление родительского 

уголка, тематических 

стендов.  

- Памятки для родителей. 

- Неделя открытых дверей. 

- Участие в спортивных 

досугах, 

развлечениях, дне здоровья. 

- Участие в спортивных 

соревнованиях на уровне 

учреждения и 

муниципальном уровне. 

- Тренинги, направленные на 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья. 

- Размещение информации 

на и-сайте учреждения. 
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активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

- Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

- Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку.  

- Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых 

игр. 

- Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

подвижные и спортивные игры, 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-  

игрового оборудования). 

В обязательную часть Программы включены 2 занятия по освоению образовательной области «Физическое развитие», которые 

проводятся инструктором по физической культуре в средней группе – 2 раза в неделю в физкультурном зале.  

В часть, формируемую, участниками образовательных отношений, включены занятия по освоению образовательной области «Физическое 

развитие», которые проводятся инструктором по физической культуре в бассейне в средней группе – 2 раза в неделю. 
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Таблица 9 

Содержание образовательной деятельности по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цели Задачи 
Форма проведения, 

мероприятия 

Взаимодействие с 

родителями 

Формирование у детей 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

-Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

-Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

- Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

- Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. 

- Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

-Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

-Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

-Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

органов. 

-Организованная 

образовательная деятельность, 

просветительские формы 

работы, исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность, уроки здоровья, 

наблюдения, беседы, 

образовательная деятельность в 

режимных моментах, заучивание 

стихотворений; моделирование 

различных ситуаций; 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных, предметных 

картинок, плакатов; 

тематические игры: сюжетно-

ролевые игры; дидактические 

игры; игры-тренинги; игры-

забавы; подвижные игры, 

участие в мероприятиях 

тематических дней и недель по 

ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности. Формы и 

виды деятельности по данному 

направлению выбираются 

педагогами самостоятельно в 

соответствии с 

психофизиологическими и 

возрастными особенностями 

воспитанников. 

Просветительские формы 

работы 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

воспитанников к участию в 

мероприятиях учреждения, 

направленных на развитие 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «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 её природы, многообразии стран и народов мира» 

Таблица 10 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель Задачи 
Формы работы, 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формирование 

элементарных   

математических 

представлений, 

первичных 

представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира; 

форме, цвете, числе, 

размере, количестве, 

части и целом, 

пространстве и 

времени, о себе.  

Количество и счет 

– Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству 

элементов: множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

- Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

- Сформировать представления о количественном 

счете в пределах пяти, пользуясь правильными 

приёмами счета. 

 - Правильно пользоваться  количественными 

числителями, отвечая на вопрос “сколько?” 

- Познакомить с порядковым счетом в пределах 

пяти, отвечать на вопросы “который по счёту?” 

“На каком месте?” 

- Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. 

- Познакомить с двумя способами уравнивания 

множеств в разных ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг 

- Организованная 

образовательная 

деятельность. 

- Дидактические игры и 

игровые упражнения 

(словесные и с наглядным 

материалом). 

- Математические развлечения: 

загадки, задачи-шутки, 

головоломки, ребусы, КВН, 

путешествия. 

-Моделирование. 

- Конструирование: из счётных 

палочек, геометрических фигур 

и 

объёмных фигур, по контуру, 

по 

образцу. 

- Логические игры с блоками, 

шашки, 

шахматы. 

- Создание игровых 

математических 

ситуаций в разных видах 

- Организация открытых показов. 

- Участие в исследовательской и 

проектной деятельности. 

- Оформление информационных 

стендов. 

- Оформление родительских 

уголков. 

- Размещение информации на и-

сайте учреждения.  Памятки для 

родителей. 

- Индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные консультации. 

– Проведение тренингов, мастер- 

классов, обучающих занятий. 

- Неделя открытых дверей. 
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от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве  

- Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5. 

Величина 

- Совершенствовать способ сравнения двух 

предметов по величине: длине, ширине, высоте. 

- Сформировать представление о сравнении двух 

предметов по толщине, используя способ 

наложения или приложения их к друг другу. 

- Сформировать представления о сравнении двух 

предметов по двум признакам величины, 

например, по длине и ширине. 

- Устанавливать размерные отношения между 3 – 5 

предметами по трём признакам величины (длине, 

высоте, ширине). 

- Вводить в активную речь понятия, отражающие 

результаты сравнения. 

Форма 

- Закрепить представления детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. 

- Выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

- Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником, называть его элементы: углы и 

стороны. 

- Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

детской 

деятельности. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов. 
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прямоугольник). 

- Соотносить форму предметов уже с известными 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве 

- Совершенствовать опыт определения 

пространственных направлений от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед — назад, направо 

— налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

- Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). - Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
Ознакомление с миром природы 

Таблица 11 

Цели Задачи Формы проведения, 

мероприятия 

Взаимодействие с родителями  

Ознакомление с 

природой и 

природными 

явлениями.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

Формирование 

- Расширять представления детей о природе 

- Знакомить с домашними животными. 

- Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения. 

 - Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

- Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, 

- Ежедневные наблюдения за 

изменениями в неживой природе. 

- Ежедневные наблюдения за 

погодой. 

- Повторение в группе 

увиденного на прогулке с 

помощью карточек. 

- Словесное описание погоды 

педагогом, детьми. 

- Проведение работы с 

календарём природы. 

- Изготовление совместных 

поделок из природного материала. 

- Участие в акции «Подари дереву 

жизнь». 

- Сбор природного материала, 

оформление гербариев. 

- Совместные походы на природу. 

- Оформление фотовыставок. 

- Оформление папок-передвижек. 

- Участие в досугах, развлечениях 

экологической направленности. 



21 

 

элементарных 

экологических 

представлений. 

Воспитание умения 

правильно вести себя 

природе, любви к 

природе, желания 

беречь 

ее. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности. 

свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

- Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях; знакомить со 

способами ухода за ними. 

- Учить узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

- Рассказывать детям о свойствах песка, 

глины и камня. 

- Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их 

зимой. 

- Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.) 

- Учить детей замечать изменения в природе, 

проводить сезонные наблюдения. 

- Рассказывать об охране растений и 

животных 

- Чтение художественной 

литературы. 

-Загадывание и отгадывание 

загадок. 

- Использование народных 

примет, пословиц, поговорок. 

- Организация целевых 

экскурсий. 

- Наблюдение за животным и 

растительным миром. 

- Организация подкормки птиц 

на кормушке. 

- Рассматривание репродукций 

картин из серии «Дикие и 

домашние животные». 

– Рассматривание репродукций 

пейзажей, натюрмортов. 

- Проведение игр-экспериментов. 

- Организация поисковой 

деятельности на участке во время 

прогулки. 

- Беседы. 

- Игры: дидактические, 

настольно-печатные, с 

правилами, драматизации. 

- Коллекционирование. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Просмотр видео материалов о 

животном и растительном мире. 

- Занятийная деятельность: 

художественное творчество. 

- Использование релаксационных 

и коррекционных упражнений 

экологического содержания для 

снятия негативных проявлений у 
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детей. 

- Досуги, развлечения 

- Слушание музыки "Звуки 

природы". 

- Посадка семян, луковиц и 

наблюдение за всходами, ростом. 

- Оформление альбомов о 

временах года: подбор картинок, 

фотографий, детских рисунков и 

рассказов 

 

Развитие когнитивных способностей, познавательно-исследовательской деятельности 
Таблица 12 

Цели Задачи Формы проведения, 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

Формирование 

любознательности, 

самостоятельности, 

общительности и 

успешности у детей; 

умения 

ориентироваться 

в окружающей 

обстановке; 

способности 

принять собственное 

решение, опираясь на 

свои знания и умения. 

- Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

- Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

- Развивать осязание. 

- Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания, 

характеризуя ощущения.  

- Формировать образные представления 

на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

- Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Дидактические игры 

- Совместная деятельность 

педагога и детей, 

- Наблюдение, 

- Экскурсия, 

- Игры (с правилами, 

сюжетно-ролевые, 

развивающие, 

интеллектуальные), 

- Беседа, 

- Чтение, обсуждение 

прочитанного, 

- Экспериментирование, 

- Моделирование, 

- Опытническая деятельность, 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

- Деятельность в мини 

лаборатории, 

- Досуги и развлечения. 

Подбор литературы. 

- Педагогическая мастерская. 

- Информация на стенде. 

- Консультация, круглый стол. 

- Выставка. 

- Размещение информации на и- 

сайте ДОУ. 

- Фотоотчёты об 

исследовательском интересе 

детей. 

- Совместные походы, экскурсии 
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- Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей. 

- Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей 

- Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных игр. 

Проектная деятельность: 

 Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, 

- Оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности детей. 

Развитие познавательных действий: - 

Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с 

помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), - Помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с 

эталоном, сериация, моделирование).  

- Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

- Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

- Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. - - Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  
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- Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

- Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

- Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

 - Развивать осязание. знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 

и др.). 

-  Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

- Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание данной образовательной области в обязательной части Программы включает образовательную деятельность по воспитанию 

любви и интереса к художественному слову, знакомству детей с художественной литературой. Кроме того, в обязательную часть 

Программы для воспитанников 4-5 летнего возраста включены цели и задачи по развитию лексической стороны, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных видах детской деятельности, по овладению конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

                           Содержание образовательной деятельности по развитию речи детей 

                                                                                                                                                                         Таблица 13  

 

Цели Задачи Формы проведения, 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Развитие речи как 

средства общения. 

Развивающая речевая среда  

- обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения;  

- выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка;  

- помогать логично и понятно высказывать суждения; 

- способствовать развитию любознательности; 

- помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друг друга, поздравить, как спокойно высказать 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря 

- пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении 

- расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте 

- Организованная 

образовательная 

деятельность. 

- Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

- Совместная деятельность. 

- Игры. 

- Подвижные игры. 

- Драматизация, инсценирование. 

- Посещение кукольных 

спектаклей, 

кинозала. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Игровая артикуляционная 

гимнастика. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- «Речь с движением». 

- Общение со взрослыми, 

- Общение. Беседы, 

Консультации. 

- Родительские собрания. 

- Рекомендации по 

чтению художественной 

литературы дома. 

- Совместные досуги, 

развлечения, 

театрализация.  

- Памятки для родителей. 

- Оформлении 

родительских уголков. 

- Размещение 

информации на и-сайте 

учреждения. 
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-активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены 

-учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги  

-вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии, глаголы, характеризующие 

трудовые действия  

- продолжать учить детей определять местоположения 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток 

- помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами,  

- помогать употреблять слова-антонимы (чистый-

грязный, светло-темно),  

-учить употреблять существительные с обозначающим 

значением. 

Связная речь 

- совершенствовать диалогическую речь (учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их) 

-учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала 

- упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

работающими в группе: 

воспитатель, 

логопед, младший воспитатель, в 

детском саду: врач, медсестра 

массажа, взрослыми, 

пришедшими в 

группу по делам. 
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Содержание образовательной деятельности по воспитанию любви и интереса к художественному слову, знакомству детей с 

художественной литературой 

Таблица 13 

Цели Задачи Форма проведения, 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; 

развитие грамотной 

литературной речи. 

Воспитание желания и 

умения слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

- Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию 

считалки. 

- Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

- Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

- Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

- Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. 

- Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

- Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

- Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

- Чтение литературного 

произведения. 

- Рассказ литературного 

произведения. 

- Беседа по содержанию 

прочитанного произведения. 

- Обсуждение литературного 

произведения. 

 - Инсценировка литературного 

произведения. 

- Театрализованная игра. 

- Игра на основе литературного 

произведения. 

- Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного. 

- Сочинение по мотивам 

прочитанного. 

- Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

- Просмотр выставок детских 

рисунков и творческих работ к 

прочитанным произведениям. 

- Участие в работе клуба 

любителей чтения «Читайка». 

- Участие в конкурсе чтецов на 

уровне учреждения. 

- Чтение художественной 

литературы дома по 

рекомендации педагогов. 

- Изобразительное искусство, 

музыка, театр дома. 

- Оформление родительских 

уголков. 

- Беседы, консультации. 

- Размещение информации на и-

сайте учреждения. 

- Досуги, развлечения. 

- Подготовка детей к участию в 

конкурсе  чтецов на уровне 

учреждения. 

- Посещение театров, 

кинотеатров, театрализованных 

представлений, сказок. 

- Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, выставок детской 

литературы, выставок детских 

рисунков к прочитанным 

произведениям. 

- Участие в проектной 

деятельности. 

- Взаимодействие в рамках 

клуба любителей чтения 

«Читайка». 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание данной образовательной области включает образовательную деятельность по музыкальному развитию детей, по 

развитию творческих способностей детей, по развитию конструктивно-модельной деятельности. Освоение данной образовательной области 

направлено на развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей. 

Таблица 14  

Цели Задачи 
Формы проведения, 

деятельность 
Взаимодействие с родителями 

Развитие у детей 4-5 

летнего возраста с 

музыкальных 

способностей во всех 

доступных им видах 

музыкальной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование основ 

музыкальной 

культуры; воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Воспитание интереса к 

музыкально- 

Слушание музыки 

- Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать 

произведения до конца). 

- Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые мелодии, высказывать 

свои впечатления. 

- Замечать динамику музыкального 

произведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, медленно, 

быстро. 

Пение 

- Обучать детей выразительному пению, 

формирование умение петь протяжно, 

подвижно, согласовано. 

- Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Песенное творчество 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Совместная музыкальная 

деятельность педагога и 

воспитанников. 

- Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

- Музыкальные игры. 

- Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

- Инсценирование 

-Театрализация. 

- Посещение кукольного театра 

для детей. 

- Праздники и развлечения; 

- Организация совместной 

театрализованной деятельности 

(спектакли, кукольный театр); 

- Приготовление атрибутов для 

музыкальных игр, театра; 

- Посещение спектаклей, 

концертов; 

- Организация открытых 

показов. 

- Размещение информации на и- 

сайте учреждения. 

- Оформление родительских 

уголков. 

- Фотоотчёты о проведённых 

мероприятиях. 
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художественной 

деятельности. 

Музыкально – ритмические движения. 

- Продолжать формировать у детей навык 

ритмического движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно 

менять движения  

- Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

- Обучать детей умению двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, 
ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно) 

- Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально – игрового 

творчества 

- Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

- Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских инструментах 

- Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 
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Содержание психолого-педагогической работы по приобщению к искусству и изобразительной деятельности 

Таблица 15 

Цели Задачи 
Формы проведения, 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

Развитие 

художественно - 

творческих 

способностей у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья посредством 

использования 

нетрадиционных 

художественных техник 

и приёмов, 

формирование и 

развитие практических 

умений и навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

художественно-речевой 

деятельности; развитие 

интереса к различным 

Рисование 

- Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать 

простейшие сюжетные композиции, обогащая 

его деталями. 

- Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

- Формировать умение рисовать отдельные 

предметы, правильно располагая их на листе и 

соотносить по величине части более сложных 

предметов (животные, птицы, деревья и т. д.) 

- Продолжать закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, 

познакомить с новыми, развивать умение 

использовать их в рисовании. 

- Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, цветной мелок, правильно 

Индивидуальные формы 

работы с воспитанниками 

с НОДА. 

- Организованная 

образовательная 

деятельность. 

- Совместная творческая 

деятельность педагога и 

воспитанников. 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

- Посещение выставок 

творческих работ. 

- Рассматривание детских 

рисунков, иллюстраций к 

сказкам. 

- Оформление 

родительских  

уголков. 

- Размещение 

информации на 

и- 

сайте 

учреждения. 

- Посещение 

городских 

художественных 

выставок 



31 

 

видам искусства; 

знакомство с миром 

прекрасного; воспитание 

художественно- 

эстетического вкуса. 

использовать их при создании  изображения. 

Правильно  закрашивать изображения, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении, 

не выходя за контур. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие – кончиком ворса кисти. 

 - Использовать нетрадиционные приёмы 

рисования. 

Закреплять умение чисто промывать кисть. 

- Знакомить детей с элементами 

филимоновской и дымковской росписи, учить 

создавать декоративные композиции по 

мотивам этих росписей, использовать 

характерные цвета и оттенки. 

- Познакомить с гжельской росписью. 

Лепка 

- Развивать интерес к лепке, иллюстраций к 

сказкам.  

- Совершенствовать умение лепить из 

пластилина, солёного теста, используя разные 

приёмы, освоенные ранее. 

- Учить прищипыванию, с лёгким 

оттягиванием краёв; вытягиванию отдельных 
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Содержание психолого-педагогической работы по развитию конструктивно-модельной деятельности 

- Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

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

- Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

частей из целого куска; прищипыванию 

мелких деталей; сглаживать поверхность 

фигурки, предмета; учить приёмам 

вдавливания для получения полой формы. 

- Учить новым способам лепки: модульный, 

конструктивный, скульптурный, рельефный, 

на форме.  

-Познакомить с приёмами использования 

стеки. 

Аппликация 

- Развивать интерес к аппликации, усложняя её 

содержание. 

- Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 

- Обучать вырезыванию по прямой; круглые 

формы из квадрата, овальные из 

прямоугольника путём закругления углов. 

- Формировать навык аккуратного 

наклеивания деталей. 
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- Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле —

кабина, кузов и т. д.).  

- Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.); 

- Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

- Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(Построй такой же домик, но высокий).  

- Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  

- Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:   

1) формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное и 

патриотическое воспитание);   

2) развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества);   

3) развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности);   

4) формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности).   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР 

и  НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР и с НОДА 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. Объектом особого внимания становится уточнение и совершенствование 

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. Принцип коррекционной направленности 

реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР и с НОДА использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 
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словарного запаса. Игра как основная часть образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР и с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках 

области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В 

образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» вовлекаются 

родители детей, а также всех остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.   

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Задачи образовательной деятельности при работе с детьми этого возраста:   

Образ Я.    

• продолжать формировать образ Я.   

• формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («Я был маленьким, Я расту, Я буду взрослым»).    

• продолжать формировать традиционные гендерные представления.  

• закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

• воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший.    

• избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка,  

• замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы.   

• чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих.  

 Нравственное воспитание.    

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть добрым и справедливым.  учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.   

Патриотическое воспитание.    
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• Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям.  дать детям представление о том, что такое семья (это 

все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  учить детей знать и называть 

своих ближайших родственников.  

• продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях.  воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — 

России.  

• воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках.  рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.   

  

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

Задачи образовательной деятельности при работе с детьми этого возраста:   

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.    

• учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.    

• учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

•  поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений,  

• формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.   

•  поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 

пониманию значения результатов своего труда для других.   

Формирование детско-взрослого сообщества.    

• развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

знакомить с традициями детского сада.  

• закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  

• развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада.    
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• воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг 

к другу во многом определяется мнением воспитателя).  формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду.  

• продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

• совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и 

пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы 

детям было 1 уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами.  

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 Задачи образовательной деятельности при работе с детьми этого возраста:   

Освоение общепринятых правил и норм.    

 способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения.  

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

 напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.    

• формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).    

• интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).    

• закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.   

• закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием.   

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

Задачи образовательной деятельности при работе с детьми этого возраста:   

Развитие игровой деятельности.   
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• развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  

• расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.   

• развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр,  

• используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.    

• учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  в совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли,  

• совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.   

Развитие навыков самообслуживания.    

 продолжать развивать навыки самообслуживания.  

• совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

• приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).   

• воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

• приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), 

прибираться после игр с песком и водой.   

Приобщение к труду.  

• продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,  

• воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование.    
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• учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы.    

• поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.).    

• продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей.    

• знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей.  

 Формирование основ безопасности.   

• формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе.  

• знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.).   

• дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.   

• продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах:  

• продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со 

знаками дорожного движения «пешеходный переход», «остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора.   

• продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу.  подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения.  закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.   

формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

• знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми.  закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей,   

• формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.).    

• рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

В таблице 16 представлены принятые в практике работы МДОУ формы организации 

образовательной деятельности в соответствии с содержанием образовательных областей, 

задачами воспитания, видами детской деятельности, а также особенностями детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Формы организации ООД могут быть разными, это не только традиционные занятия, 

но и детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские, образовательные ситуации и пр.  

Все формы реализации Программы обеспечивают активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Таблица 16  

Формы реализации детских видов деятельности  

Образовательная 

область 

Формы реализации детских видов деятельности   

Организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) 

Совместная деятельность 

педагога и воспитанников 

Физическое 

развитие  

Физкультурные 

занятия:   

– сюжетно-игровые,   

– тематические,   

- классические,   

– на улице,   

- в бассейне  

Игры с элементами спорта. 

Занятия-развлечения  

Индивидуальная работа с детьми.   

Игровые упражнения.   

Игровые ситуации.   

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки.   

Динамические паузы.  Подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные).   

Праздники, соревнования, 

эстафеты.   

Гимнастика после дневного сна 

Упражнения: корригирующие, 

классические.   

Познавательное 

развитие  

Занятия   

Экскурсии   

Наблюдения   

Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов   

Дидактические игры   

Решение проблемных 

ситуаций Эксперименты  

Опыты   

Викторины 

Индивидуальная работа   

Наблюдение   

Целевые прогулки  

Опыты  

Эксперименты 

Коллекционирование  

Моделирование. Познавательно- 

исследовательские проекты  

Дидактические игры 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Занятия   

Речевые ситуации  

Экскурсии   

Наблюдения   

Чтение художественной 

литературы   

Просмотр видеофильмов 

Игры с правилами, 

творческие игры.  

Проблемные ситуации   

Рассматривание иллюстраций   

Викторины   

Игровые ситуации,  Игры с 

правилами (дидактические ( с 

предметами и игрушками, 

настольно - печатные, словесные), 

подвижные, народные) Творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) 

Другие игры.  

Составление рассказов и сказок,  

творческие пересказы, 

Разгадывание загадок,  

Ситуативные разговоры,  

Ситуации морального выбора,  

Речевые тренинги,   

Совместные с взрослым проекты  

Индивидуальная работа 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. 

в рамках практико- 

ориентированных проектов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Занятие  

Речевые тренинги  

Рассказы  

Беседы  

Пересказы  

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

Литературные викторины,  

праздники. Коррекция 

моторных нарушений 

посредством совместной 

деятельности по развитию 

мелкой моторики кружок 

«Волшебное оригами» 

Приложение 2 

Проводится 1 раз в неделю. - 

Пальчиковые игры и игры на 

развитие общей моторики, 

проводятся ежедневно.  

Совместная деятельность по 

изготовлению поделок из 

бумаги и картона в 

соответствии с тематическим 

Загадывание и разгадывание  

загадок  

Словесные и настольно - печатные 

игры с правилами Ситуативные 

разговоры Сюжетные (в т.ч. 

режиссёрские) игры  

Речевые тренинги  

Разучивание стихотворений  

Инсценирование произведений  

Чтение худ.литературы Игры-

драматизации  

Театрализованные игры  

Различные виды театра  

Детские спектакли  

Игры на развитие моторики в 

соответствии с тематическим 

планом. 
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 Основные методы реализации Программы:  

- наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение),   

- практические (практическое примеривание, дидактические игры и упражнения, 

сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности),   

- словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, 

объяснение и др.).   

Выбор форм и способов реализации Программы всегда остается за педагогом, который 

должен руководствоваться программными требованиями, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей с нарушением речи, ситуацию в группе и 

эпидемиологическую ситуацию в регионе.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и календарным 

планированием. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Занятия по рисованию, лепке, 

аппликации  

Занятия по музыкальному 

развитию  

Мастерские детского  

творчества  

Театрализованная 

деятельность  

Организация детского 

оркестра 
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3. Организационный раздел программы  

3.1. Режим дня (теплый и холодный период)  

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» режимы дня группы соответствует гигиеническим 

нормативам по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также возрастным особенностям детей, 

способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации:   

• продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не менее 2,5 часа; 

• продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 дача в день;  

• объем двигательной активности воспитанников для всех возрастных групп 

предусматривается в количестве 1 часа в день.   

• продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 мин.   

Временные интервалы организованной образовательной деятельности соответствуют 

«Расписанию организованной образовательной деятельности», принимаемой Педагогическим 

Советом учреждения на начало учебного года. При составлении режимов дня и организации 

образовательного процесса учитываются следующие организационные формы 

организованной образовательной деятельности:   

• фронтальная;   

• подгрупповая;   

• индивидуальная  

  

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) Группа № 4 (средняя группа) 

Таблица 17  

Виды деятельности  Время  

Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями. Индивидуальная 

работа, развивающие игры  
7.00 - 8.05  

Реабилитационные мероприятия (ЛФК, массаж и др.)  8.00 - 11.30  

Утренняя гимнастика  8.05 - 8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 - 8.40  

Игры по желанию детей  8.40 - 9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.50  

Второй завтрак  09.50 – 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа)  
10.00 - 11.50  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.50 - 12.05  

Подготовка к обеду, обед  12.05 - 12.30  
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Дневной сон, постепенный подъем детей  12.30 - 15.00  

Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры и 

т.д.  
15.00 - 15.15  

Игровая деятельность детей 15.15 – 16.00  

Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)  16.00 - 16.30  

Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда  

Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и 

детей. Досуги.  

16.30 – 17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями.  17.20 - 19.00  

  

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый период) Группа № 4 (средняя группа) 

Таблица 18  

Виды деятельности  Время  

Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями,  

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми  

07.00 - 08.05  

Утренняя гимнастика на воздухе  08.05 - 08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак   08.15 - 08.40  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная 

работа со специалистами).  

08.40 - 09.35  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко второму 

завтраку  
09.35 - 09.50  

Второй завтрак  09.50 - 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения,  

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, индивидуальная работа со специалистами)  

10.00 - 11.50  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  11.50 - 12.05  

Подготовка к обеду, обед  12.05 - 12.30  

Дневной сон, постепенный подъем детей  12.30 - 15.00  

Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры 

и т.д.  
15.00 - 15.15  

Игровая деятельность детей  15.15 - 16.00  

Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)  16.00 - 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) уход детей 

домой.  

16.30-19.00  



 

3.2. Циклограмма образовательной деятельности  

Для организации эффективного взаимодействия сотрудников детского сада при 

осуществлении образовательного процесса используется графическое изображение 

циклограммы образовательной деятельности на неделю, учитывающей режим дня, и все 

особенности образовательного процесса. Графическое изображение циклограммы 

образовательной деятельности способствует целостному восприятию организации жизни 

групп.  

Для графического изображения циклограммы образовательной деятельности 

используется цветовая легенда, представленная в таблице 19  

Таблица 19  

Цветовая легенда циклограммы образовательной деятельности  

Вид деятельности  Цветовая легенда  

Совместная деятельность педагогов и детей    

Самостоятельная деятельность детей    

Организованная образовательная деятельность    

Прогулка    

Сон    

Коррекционно-развивающая работа    

Реабилитационные мероприятия    

В режиме дня при ухудшении погодных условий изменяется содержание прогулки, в 

эти временные интервалы предусматривается досуговая деятельность детей в групповых 

помещениях, в музыкальных и спортивных залах, или увеличивается время для 

самостоятельной деятельности детей.  

В соответствии с временным распределение основных периодов режима дня, 

содержание Программы для воспитанников группы № 4 реализуется в течение 9,5 часов. В 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 распределение времени на организованную 

образовательную деятельности (ООД) в течение дня, с учётом возраста воспитанников 

представлено в таблице 12  

Таблица 20 

Распределение допустимого объёма ООД  

Возраст 

воспитанников  

Продолжительность 

занятия  

Продолжительность 

дневной суммарной  

образовательной 

нагрузки  

Продолжительность 

недельной суммарной 

образовательной 

нагрузки  

От 4 до 5 лет 

Средняя группа  

от 10 до 20 мин /0,17-

0,33 ч  
40 мин/0,67 ч  200 мин/3,33 ч  

  



 

Циклограмма образовательной деятельности на неделю детей в средней группе № 4 «Теремок» на 2022-2023 уч.год.  
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Вид и содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07:00 – 08:05 ПРИЕМ ДЕТЕЙ, термометрия, взаимодействие с родителями. Индивидуальная работа, развивающие игры 

08.05 – 08.15 
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еа

б
и

л
и

та
ц

и
о

н
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 (

Л
Ф

К
, 

м
ас

са
ж

 и
 д

р
.)

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. 

08.15 – 08:40 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 

08:40 – 09:00 Игры по желанию детей 
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09:00 – 09:20 
09:00 – 09:15 

ООД У-Л 

09:00 – 09:15 

ООД 

Рисование 
ООД ФЭМП ООД РР/ОО ООД Музыка 

09.20 – 09.30 Двигательные минутки 

09.30 – 09.50 
09:30 – 09:45 

ООД Музыка 

09:30 – 09:45 

ООД У-Л 
ВТОРОЙ ЗАВТРАК. ООД Лепка/Аппл 

09.50 – 10.00 ВТОРОЙ ЗАВТРАК. 
Подготовка к 

плаванию 

Игры по желанию 

детей 
ВТОРОЙ ЗАВТРАК. 

10:00 – 10:10 ООД ФИЗО ООД ФИЗО 
10:00 – 10:20 

ПЛАВАНИЕ 

Подготовка к 

плаванию 

Подготовка к прогулке. 

ПРОГУЛКА 
10:10 – 11:50 

Подготовка к прогулке. 

ПРОГУЛКА 
Свободные игры  

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

10.10 - 10.30 

ПЛАВАНИЕ 

Свободные игры  

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 11:50 – 12:05 Возвращение с прогулки, игры Возвращение с прогулки,  
 

12:05 – 12:30  Подготовка к обеду, ОБЕД 

12:30 – 15:00 ДНЕВНОЙ СОН. Постепенный подъем детей. 

15:00 – 15:15 Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры и т.д. 

И
н

д
З

 У
-Л

 

(п
о

 ч
ет

в
ер

га
м
) 15:15 – 16:00 Свободные игры, совместная деятельность взрослых и детей 

16:00 – 16:30 Подготовка к полднику, ПОЛДНИК («уплотненный») 

16:30 – 17:20 
Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда  

Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и детей. Досуги.  

 17:20 – 19:00 Подготовка к прогулке, взаимодействие с родителями. ПРОГУЛКА 
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3.2.1. Учебный план организованной образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

обязательной части реализуемых Программ для детей средней группы   

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 22 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ     

Виды деятельность  

Продолжительность 

ООД  

(час)  

Неделя  Месяц (4 недели)  Год (9 мес)  

Общая  

Кол-во (раз) 

продолжительность (час)  

Общая  

Кол-во  

продолжительность 

(раз) (час)  

Общая  

Кол-во  

               

продолжительность 

(раз) (час)  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) – ТНР и НОДА    

ООД     

ФЭМП  0,3  1  0,3  4  1,2  36  10,8  

Ознакомление с окружающим  0,25  
1 раз в 2 

недели  
0,13  2  0,52  18  4,68  

ИТОГО  1,5  0,43  6  1,72  54  15,5  

Совместная деятельность взрослых и детей     

Познавательно – исследовательская 

деятельность  
0,3  5  1,5  20  6  180  54  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ     

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) – ТНР     

ООД     

Развитие речи  0,25  
1 раз в 2 

недели  
0,13  2  0,52  18  4,68  

ИТОГО  0,5  0,13  2  0,52  18  4,68  

Совместная деятельность взрослых и детей     
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Совместная деятельность детей и 

взрослых по чтению  

художественной литературы  

Не более 0,5  5  Не более 2,5  20  10  180  90  

Совместная деятельность взрослых 

и детей по коммуникации/развитию  

речи  

9,25  5  46,25  20  185  180  1665  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИ Е    

Виды деятельности  

Продолжительность 

ООД  

(час)  

Неделя   Месяц (4 недели)  Год (9 мес)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) – ТНР     

ООД     

Музыка  0,29  2  0,58  8  2  72  18  

Рисование  0,33  1  0,33  4  1,32  36  11,9  

Лепка  0,3  
1 раз в 2 

недели  
0,15  2  0,6  18  5,4  

Аппликация  0,3  
1 раз в 2 

недели  
0,15  2  0,6  18  5,4  

ИТОГО  4  1,21  16  4,43  144  40,7  

Совместная деятельность взрослых и детей     

Совместная конструктивно - 

модельная деятельность 

взрослых и  

детей  не более 0,6  5  не более 3  20  не более 12  180  не более 108  
Самостоятельная 

конструктивно - модельная 

детская деятельность  
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Театрализованные игры, 

театрализация  
не более 0,5  

1 раз в 2 

недели  
0,5  2  1  18  9  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ     

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) – ТНР     

ООД     

Физическая культура  0,33  2  0,66  8  2,64  72  23,8  

ИТОГО  2  0,66  8  2,64  72  23,8  

Совместная деятельность взрослых и детей     

Спортивный досуг  0,4  ---  ----  1  0,4  9  3,6  

Утренняя гимнастика  0,17  5  0,85  20  3,43  180  30,6  

Бодрящая гимнастика после 

сна/закаливающие процедуры  
0,1  5  0,5  20  2  180  18  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Виды деятельности  

Продолжительность 

ООД  

(час)  

Неделя   Месяц (4 недели)  Год (9 мес)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ  

Самостоятельная детская 

деятельность  
9,25  5  46,25  20  185  180  1665  

Совместная деятельность 

взрослых и детей  
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Учебный план по реализации части, формируемой участниками образовательных отношений реализуемых Программ  

(коррекционно-развивающая работа) детей средней группы  

              Таблица 23 

КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ    

Виды деятельности  

Продолжительность 

ООД  

(час)  

Неделя   Месяц (4 недели)  Год (9 мес)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

Кол-во 

(раз)  

Общая 

продолжительность 

(час)  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) – ТНР    

Групповое занятие с 

учителем - логопедом  0,29  2  0,58  8  2,3  72  20,9  

Индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя-логопеда с 

детьми  

0,2  5  1  20  4  180  36  

Индивидуальная работа 

по заданию учителя-

логопеда*  

*проводит воспитатель 

с детьми  

0,2  5  1  20  4  180  36  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ    

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) – ТНР    

Плавание в бассейне  0,15  2  0,3  8  1,2  72  10,8  

  



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Таблица 24  

День 

недели 
Время ООД Место проведения 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

09.00 – 09.15  

09.30 – 9.45 

10.00 – 10.10  

Коррекция речевых нарушений 

Музыка 

Физическая культура 

  

группа  

музыкальный зал  

спортивный зал 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

09.00 - 09.15 

09.30 - 9.45 

10.00 - 10.10 

Рисование 

Коррекция речевых нарушений 

Физическая культура 

группа  

группа 

спортивный зал 

С
Р

Е
Д

А
 

09.00 - 09.20  

10.00 - 10.20   

ФЭМП (математика) 

Плавание   

группа  

бассейн   

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

09.00 -09.20 

10.10 – 10.30 

 Развитие речи/окружающий мир 

 Плавание  

группа 

бассейн   

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

09.00–09.20  

09.30 - 09.50 

Аппликация/Лепка (ХЭР) 

Музыкальное  

группа  

музыкальный зал  
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3.3. Модель двигательного режима в средней группе  

Таблица 25  

№  Виды занятий  длительность  Особенности организации  

 I. Физкультурно- оздоровительные занятия  

1.1  Утренняя гимнастика  10 мин  
Ежедневно в музыкальном зале  

Летом- на открытом воздухе.  

1.2.  Динамическая пауза  10 мин  

Ежедневно во время перерыва 

между занятиями (с 

преобладанием статистических 

поз)  

1.3.  Физкультминутки  2 -3 мин  

Ежедневно на занятиях, в 

зависимости от их вида и 

содержания.  

1.4.  

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке  
10-15 мин  

Ежедневно, с учётом уровня 

двигательной активности детей.  

1.5.  
Индивидуальная работа по 

развитию движений.  
10-15 мин  

Ежедневно, на прогулке по 

заданию инструктора по ФК или 

в соответствии с программным 

содержанием.  

1.6.  
Пешие прогулки за пределы 

детского сада  
30 мин  

В соответствии с календарно -

тематическим планом  

1.7.  Бодрящая гимнастика   10-15 мин  

Ежедневно, после дневного сна, 

в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами  

 II. Организованная образовательная деятельность  

2.1.  По физической культуре  15-20 мин  2 раза в неделю  

2.2.  По плаванию  15-20 мин  2 раза в неделю.  

 III. Самостоятельная деятельность  

3.1.  
Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Продолжительность 

зависит от  

индивидуальных 

особенностей детей  

Ежедневно с учетом 

индивидуальных потребностей 

детей в движениях (при создании 

определенных условий).  

 IV. Активный отдых детей  

4.1.  Физкультурный досуг  20-30 мин  1-2 раза в месяц  

4.2.  Физкультурный праздник  20-30 мин  2 раза в год  

4.3.   День Здоровья    1 раз в год (апрель)  

 V. Совместные мероприятия МДОУ и семьи 

5.1.  

Выполнение рекомендаций 

инструктора по физической 

культуре  

  
Определяются инструктором по 

физической культуре  

5.2.  

Участие родителей в 

физкультурных досугах и 

праздниках МДОУ.  
  

Открытые занятия, праздники, 

досуги, походы и  

т.д.  
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3.4. Образец календарно-тематического планирования образовательной деятельности 

на неделю (бланк).  

Данный образец (бланк) представлен для размещения на сайте.  

Бланк включаемый в структуру Программы заполняется еженедельно. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление развития Вид деятельности (форма реализации) их задачи Дата 

«Здоровье» (здоровый 

образ жизни) 

  

«Культурно – 

гигиенические 

навыки» 

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Безопасность» 

(формирование основ 

безопасности) 

В природе   

На дороге   

Собственной 

жизнедеятельности 

  

«Труд»   

«Самообслуживание»   

«Игровая 

деятельность» 

  

«Социализация, 

нравственное, 

патриотическое 

воспитание» 

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Конструктивно – 

модельная 

деятельность» 

  

Театрализованные 

игры, театрализация 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие, 

коммуникация 

  

Чтение 

художественной 

литературы 

  

Прогулка 

Наблюдение   

Подвижные тигры, 

эстафеты 

  

Индивидуальная работа с детьми 

По заданию муз. 

руководителя 

  

По заданию изо 

руководителя 

  

По заданию 

инструктора по физ. 

культуре 
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ФЭМП   

Направление развития   

Направление развития   

Коррекционная работа 

Речевое развитие   

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей 

Пополнение   

 СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Направление развития «Формирование элементарных математических 

представлений» 

 

Тема   

Программное 

содержание 

  

Литература   

Образовательная область «Ознакомление с окружающим»  

Тема   

Программное 

содержание 

  

Литература   

Образовательная область «Речевое развитие»  

Тема   

Программное 

содержание 

  

 

Взаимодействие с родителями / социальными партнерами 

Наглядная информация   

Консультации   

Совместные мероприятия   

Родительское собрание   

Другое   

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе № 4 имеется приемная, оборудованная 15 шкафчиками для хранения верхней 

детской одежды, платяным шкафом для сотрудников, скамейками. Имеется стол, стенды и 

полочки для размещения наглядности. 

В спальне имеется 4 трёхъярусных выдвижных кроватей, шкаф модульный для 

хранения пособий, письменные столы для педагогов. 

Логопедический уголок оборудован столом с зеркалом, 2-мя шкафами, стеллажом для 

хранения пособий, магнитной доской, детскими стульями и столами для подгрупповых 

логопедических занятий. 
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При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого 

места в группе педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской 

мебели не должна превышать рост ребенка. Эргономичность мебели с округлыми углами, 

экологические материалы, сертифицированный игровой и дидактический материал 

обеспечивают безопасность РППС. 

Центры активности в образовательном пространстве. 

                                                                                                                         Таблица 26 

Наименование 

помещения 
Центры активности 

Групповая ячейка 

1. Центр сюжетно-ролевых игр 

2. Центр художественной литературы или книжный 

3. Центр художественного творчества 

4. Центр конструктивно-модельной деятельности 

5. Центр театрализации или «Театр, и мы» 

6. Центр дидактических и настольно-печатных игр 

7. Центр для развития познавательных способностей детей 

8. Центр музыкально дидактических игр 

9. Центр для активных игр, атрибуты для физкультурных 

упражнений и игр. 

10. Центр экспериментально – исследовательской деятельности. 

 

Группа оснащена большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование, мягкие модули), подобранных в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников данной 

группы. Все предметы доступны детям, в игровых центрах созданы условия для лёгкого 

преобразования игрового. 

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы 

                                                                                                                         Таблица 27 

Центр 

активности 
Традиционные материалы и оборудование 

Нетрадиционные 

материалы и 

оборудование 

Сюжетно-

ролевых игр 

Семья - мебель, плита, куклы, посуда, коляска, 

кроватки, постельное бельё, телефоны, набор 

инструментов, машины разных размеров, руль, 

куклы, одежда для кукол. 

Сотовые телефоны, 

компьютер - муляж и 

атрибуты для 

компьютера. 

Парикмахерская – набор для парикмахерской. Бусы, набор. 
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Больница – набор для игры в больницу, 

инструменты врача, муляжи лекарств. 

Медицинский халат и колпак. 

Муляжи лекарств. 

Автомастерская и дорожное движение – 

машины разных размеров, набор инструментов, 

напольная дорога. 

Набор инструментов, 

деревянные детали, 

«трек» с трамплинами. 

Муляж заправки. 

Железная дорога – набор для игры в железную 

дорогу. 

 

Магазин – набор муляжей фруктов и овощей, 

муляжи продуктов питания, кассовый аппарат, 

колпак для продавца, кошелек и бумажные 

деньги. 

Различные сумки и 

рюкзаки.  

Школа – муляжи учебников, тетрадей, набор 

первоклассника, различные атрибуты для игры 

в школу. Счеты, палочки и др. Портфели и 

рюкзаки. 

Портфели разных 

размеров. 

Книжный Художественная литература, атласы, 

энциклопедии. 

Журналы для детей, 

раскраски по 

интересам. 

Патриотический  

Книги об истории России для детей, о флаге и 

гербе. Наглядный материал о родине. Флаг 

России и Республики Коми. 

 

Экспериментиров

ания 

Природный и бросовый материал, атрибуты для 

опытов с водой, нефть в колбе, различные 

емкости, песок, природный материал. Колбы, 

баночки, материал для опытов. 

 

Спортивный Скакалки, мячи, обручи, игра «Серсо». Атрибуты для дорожки 

здоровья: коврики, 

мешочки для ходьбы с 

различным 

наполнителем и др. 

Художественное 

творчество 

Раскраски, бумага, трафареты, карандаши, 

мелки, краски и кисти. Пластилин, клей и 

бумага. 

Планшет для 

рисования, 3 Д 

карандаш для 

рисования. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструкторы различных размеров, набор 

«Лего», набор для конструирования за столом, 

игрушки для обыгрывания разных размеров. 

Деревянный конструктор «Дом». Конструкторы, 

позволяющие детям без  особых трудностей и 

помощи взрослых  справиться с ними и проявить 

свое творчество и мальчикам, и девочкам и 

имеющие детали различных конфигураций и 

различные типы их соединения: - за счет 

применения болтов и гаек (в том числе 

конструкторы с элементами в виде колес и 

шестеренок для создания действующих 

механизмов),  
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Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины)            

Театрализации Игры для настольной театрализации, 

пальчиковый театр, маски, игрушки для 

обыгрывания, театр «БИ БА БО». Набор 

персонажей для плоскостного театра. Домашние 

и дикие животные.  

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи)                                                       

-  

Музыкальный Музыкальные игрушки, металлофоны.  

Настольно-

печатных игр 

Настольные игры разнообразной         

тематики согласно лексическим темам и 

возрасту детей, игры «бродилки» (с маршрутом 

до 50 ходов и игральным кубиков на 6 очков). 

Лото (картиночное, поле до 8 - 12     

частей).  

Лото цифровое различной тематики. Домино (с 

картинками), домино с тактильными или 

объемными элементами, шашки. Мозаики 

различного размера и уровня сложности.  

 

Безопасности 

жизнедеятельност

и 

Настольно – печатные игры по безопасности «На 

природе и в городе», «Пожарная безопасность», 

«ПДД», «Безопасность дома». Наглядный 

материал по правилам безопасности, игрушки 

спец.техника. Раскраски. 

 

 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы и 

обеспечивает условия для успешного освоения воспитанниками адаптированной основной 

образовательной программы. 

 

3.6. Учебно - методическое обеспечение Программы 

                                                                                                                      Таблица 28 

Методическая литература 
Наглядно-дидактические пособия, 

игры, игрушки. 

Социально – коммуникативное развитие 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика - Синтез, 2005.-48с.  Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

- Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый 

этикет. Развитие коммуникативных 

способностей ребенка.  Екатеринбург 

«АРГО». 1997 

Наглядный материал: Сюжетные 

картинки для составления рассказов.  

Плакаты с информацией согласно 

лексическим темам и тематическим 

неделям. 

Игры по правилам безопасности. 
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- Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. М.: ТЦ Сфера. 2007 – 96 с. ( 

Вместе с детьми ) 

Познавательное развитие 

- Александрова О. Математика для малышей - 

ЭКСМО, Москва 2010 

- Астон К. Животные. - Харьков 2007 

- Бодрова А., Кнорре – Дмитриева К. Ушки на 

макушке. Знакомимся с правилами 

безопасности в городе - Москва 2021 

Окслейд К. Техника и транспорт - Харьков 

2007  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений» 

- Мозаика – Синтез. Москва, 2020 г. 

- Теплинский Ю.А «В памяти Ухты» - Киров: 

ОАО «Кировская областная типография», 2008  

- А.Усачев «Считарь. Числа, счет, сложение» - 

РОССА, Москва, 2019 

- Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. 

- Аст.Слово, Москва, 2009 

Набор наглядного материала в 

соответствии с лексическими темами и 

тематическими неделями. Набор 

счетных палочек, конверты с цифрами, 

раздаточный счетный материал, набор 

геометрических фигур объемных и 

плоскостных, различный наглядный 

материал для занятий. Блоки Дьенеша – 

3 набора, палочки Кьюзинера – 6 

наборов. Счеты. Макеты «Африка», 

«Северный полюс», «Лес», «Ферма» с 

набором животных. Плакаты с 

информацией согласно лексическим 

темам. Дидактические игры 

«Профессии», «Домино», «Веселый 

счет», «Учимся играя», «Ответь за 7 

секунд», «Чей домик», «Что лишнее?» 

и др. 

 

Речевое развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – 

Москва – Синтез, Москва, 2020 г. 

- Степанов В.А. Букварь. Учебное пособие для 

привития детям навыков самостоятельного 

чтения – Проф – пресс. Ростов – на – Дону, 

2021 

Наборы сюжетных картинок для 

составления связного рассказа. 

Плакаты для составления 

описательного рассказа согласно 

лексическим темам. Игры «Игра в 

слова», «Ответь за 7 секунд», «Составь 

слово», «Угадай о чем говорю». 

Наглядный материал согласно 

лексическим темам. 

Художественно –эстетическое развитие 

- Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. 

Комплексные занятия по развитию 

творческих способностей дошкольников.- 

Ростов  н /Д: « Феникс», 2003. -288 с. 

- Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. 

Пластилиновая картина. Для работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

- Панфилова Т.Ф. Веселые самоделки из разных 

материалов. Наглядное пособие для 

дошкольников. Изд. «АСТ-Пресс». 1995. 

Раскраски различной тематики и 

уровня сложности. Журналы 

«Самоделкин», образцы для лепки, 

аппликации и рисования. 

Физическое развитие 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3 – 7 лет) 

Атрибуты для занятия физкультурой, 

для подвижных игр: мячи, кегли, 

скакалки, кубики, обручи. Игра 
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- Маханева М.Д. С физкультурой дружить – 

здоровым быть! Методическое пособие.- ТЦ 

Сфера.2009.- 240 с 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного возраста. 

(3-7 лет) М.: Гуманит. изд. Центр. 

Владос,2002. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. – СПб.: ООО  Издательство « 

Детство –Пресс», 2011. – 96 с. 

«Серсо». Атрибуты для дорожки 

здоровья. Массажные коврики. 
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