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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе  

компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год разработана в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом содержания 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева)  и «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

В основу рабочей программы положены следующие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие дошкольное образование: 

- федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в            Российской 

Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в дошкольных образовательных организациях (Сан ПиН 2.4.1. 

3049-13, № 26 от 15.05.2013 года); 

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 50 города Ставрополя (утвержден приказом комитета образования  

администрации  города  Ставрополя  от 01.10.2015г. № 787-ОД); 

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 города Ставрополя, (согласована с руководителем 

комитета образования  администрации  города Ставрополя  30.08.2016). 

1.1.1. Цель рабочей программы  

  Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

1.1.2. Приоритетные задачи реализации: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности, 

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

любят и принимают таким, какой он есть; 

- создание благоприятных условий для развития социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей в соответствии с 

возрастными особенностями и образовательными потребностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способности и потребности открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности и культурных практиках, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 
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- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми, окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека, воспитание в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на основе 

социокультурных ценностей и идеалов и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, речевым и физиологическим особенностям 

детей, объединение воспитательно-оздоровительных и коррекционных ресурсов 

семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества, установление партнёрских взаимоотношений с семьёй, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- обеспечение преемственности целей и задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека.  

 

1.1.3. Программные задачи по образовательным областям: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

* Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

* Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

* Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

* Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

* Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

 

* Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  
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* Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

* Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

* Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
  

* Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

* Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

* Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

* Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

* Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам.  

* Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

* Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

* Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

* Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

* Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

* Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  
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* Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи.  

* Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

* Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

* Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

*Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

* Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

* Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  

* Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности  

* Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы;  

* Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

* Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

* Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

* Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

* Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник.  
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* Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.                                                                                                         

*Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  

* Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).  

* Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

* Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

* Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста.  

* Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

* воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

* развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки;  

* развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

* развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки;  

* способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

* способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

* стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

* Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

* Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

* Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

* Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

1.Физическое  развитие 

         В этом возрасте продолжается рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

невозможность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше  удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды, 

нанизывает  бусины  (20 шт.) средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки    

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

2.Социально-коммуникативное  развитие 
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      У детей данного возраста увеличивается  потребность в общении, особенно со 

сверстниками.  Ребенок овладевает способами  взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях:   способен       

заметить  эмоциональное  состояние близкого взрослого, сверстника, проявить  

внимание и сочувствие. У детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  

Повышенная  обидчивость становится     возрастным феноменом, как и  проявление  

произвольности действий. 

В игровой деятельности  появляются полноценные  ролевые  взаимодействия:  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли, появляются  

постоянные партнеры  по  игре, хотя в   процессе  игры  роли  могут  меняться. В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца, соблюдает  правила игры,  

контролирует свои эмоции. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание. 

К  5-ти  годам ребенок проявляет  самостоятельность в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

3. Речевое   развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  В  речевом  развитии  детей  4-5  лет 

наблюдаются позитивные изменения:  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция, речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи словотворчество. Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  

со  взрослым  становится  внеситуативно.  

4.Познавательное  развитие 

 Познавательное  развитие  детей 4-5  лет  характеризуется   высокой   

мыслительной  активностью.  Пятилетние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека,  профессиональная  деятельность  

взрослых  и  др.),  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  пяти   годам  более  развитым  становится  

восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  геометрическую форму,  на  

которую  похож  тот  или  иной  предмет,     могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы.  Дети данного возраста способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету, как  высоте, длине  и  

ширине.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти: дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  развиваться  
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произвольное  запоминание и образное  мышление.  Дети  оказываются  

способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. К пяти годам складывается 

«психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

5.Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете и композиции,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  

соотносит  увиденное  со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Продолжает  развиваться  воображение.   

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся предметными  и более детализированными. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы, животных. Графическое  

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

волос,  деталей одежды    Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.   

К пяти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно, вместе  начинать  

и  заканчивать  пение. 

   

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики  личности  ребёнка:                                                                                          

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.                                             

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.                         
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• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.                                                                

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.                                                                                                          

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.                                                   

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.                                                                                                                       

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.                                                                                                                                                 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.                                                                                                                                                    

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).                                                                                                                                                

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Задачи в соответствии с возрастной группой 

* Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Сформированы специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, музыкальные и др.) 

* Откликается на эмоции близких людей и взрослых. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями. Сопереживает персонажам сказок. 

* Налаживает первые дружеские связи между детьми. Стремиться к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

* В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей. Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к экспериментированию. 
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* Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

внимания сверстника использует средства интонационной выразительности. 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы. 

* Движения становятся более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. Становится 

непослушным и капризным. 

* Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов, 

поискового характера. 

*Имеет представления:                                                                                                                                                

- о себе: знает свою фамилию, имя, возраст, пол.                                                                                               

– о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи.                                                 

 – о государстве: знает название страны и города, в котором живет.  

1.2.1. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется для 

решения следующих задач: 

- индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и другими образовательными потребностями и 

профессиональной коррекции особенностей его развития; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства. В связи с 

этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет оценивать динамику актуального профиля развития дошкольника с 

тяжелыми нарушениями речи, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

-учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждой образовательной 

области; 

- рассматривает весь период развития ребенка  до выпуска в школу как единый 

процесс; 

- учитывает представленные в рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для сравнения с реальными достижениями 

детей. 

 Основными методами педагогической диагностики является наблюдение за 

поведением ребенка в ходе режимных моментов, на занятиях, игровых ситуациях и 

анализ продуктов детской деятельности 

 Результатом педагогического мониторинга является проектирование 

педагогами и специалистами  индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников группы, заполнение сводного листа, подготовка аналитической 

справки на основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии и 

ППк ДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Игра как особое пространство развития ребёнка  

пятого года жизни.  
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 
 

Сюжетно-ролевые игры. 
 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных 

и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 

(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов).  
 

 

Режиссерские игры. 
 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных 

играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, 

поездка в поезде и пр.). 
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Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, 

испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  
 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят 

большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик 

и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»).  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой 

краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде 

узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание 

на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из 

снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто 

прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание 

воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

«большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены)  
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Образовательная область:                                                                                   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. Развивать в 

детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  
 

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при 

поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и 

предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права 

на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

 

2.1.1. Перспективный план образовательной деятельности  «Дошкольник 

входит в мир социальных отношений»  в средней  группе (см. приложение 1) 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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Труд взрослых.  

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. 

 Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

 

2.1.2. Перспективный план образовательной деятельности «Развиваем 

ценностное отношение к труду» в средней  группе (см. приложение 2) 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за 

перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

2.1.3. Перспективный план образовательной области                                                       

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»                     

в средней группе  (см. приложение 3) 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  
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Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 

по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

Перспективный план образовательной деятельности                               

«Развитие сенсорной культуры» в средней группе  (см. приложение 4) 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений 

о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

    Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений 

и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства. Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут).  Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т.д.) Наблюдение признаков приспособления растений 

и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 

и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т.д.) Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). Составление 

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру 
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свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные 

обобщения, красоту природы. 
 

 

 

Перспективный план образовательной области                                                

«Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой родине 

и Отечестве.  Ребёнок открывает мир природы»                                                                      

в средней группе  (см. приложение 4) 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-

либо «образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в 

небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

1.1.4. Перспективный план образовательной области   «Первые шаги в 

математику»  в средней группе  (см. приложение 5) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

 

       Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов;  
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Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 

Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах 

природы.  

Обогащение активного словаря.  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред 

их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); 

слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и 

хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; 

четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи 

в зависимости от содержания стихотворения.   

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Проявление интереса к  литературным произведениям. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям  
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Перспективный план работы                                                                                               

по образовательной области «Речевое развитие»                                                                                                            

в средней группе  (см. приложение 6) 

 

Образовательная деятельность    «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Чтение художественной литературы 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям 

и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 

 

Перспективно – тематическое планирование  НОД 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 
Образовательная деятельность  «Чтение художественной литературы» в 

средней группе  (см. приложение 7) 
 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 

формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
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Перспективный план по образовательной деятельности                      

«Художественно – эстетическое развитие» «Музыка» в средней группе  (см. 

приложение 8) 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т.п.).  

 

2.1.10.Перспективный план по образовательной деятельности                      

«Художественно – эстетическое развитие» «Лепка» в средней группе  (см. 

приложение 9) 

 

2.1.11.Перспективный план по образовательной деятельности                      

«Художественно – эстетическое развитие» «Конструирование» в средней 

группе  (см. приложение 10) 

 

Образовательная деятельность: Физическое развитие 

Содержание образовательной деятельности  

1.Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

2.Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 3.Традиционные четырех 

частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

4.Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 
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чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 

об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

5. Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и  полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный 

ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

2.1.12.Перспективный план образовательной деятельности                                 

«Физическая культура» в средней группе  (см. приложение 11) 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации 

программы 
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2.2.1. Модель образовательного процесса 

 

Образовательн

ые области 
Сквозные 

механизмы развития 

ребенка 

Приоритетные  
виды  деятельности 

Примеры форм организации 

деятельности 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровая 
Коммуникативная 
 

 

 

игровые ситуации, игры с правилами 
(дидактические, настольно-печатные, 

подвижные, народные). Творческие 

(сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, музыкальные, 

конструктивные), культурные практики, 

проектная деятельность,  досуги, 

развлечения 

Трудовая индивидуальные и подгрупповые 

поручения, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд совместный 

с педагогом   

Познавательно

е развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

беседы, коммуникативные ситуации,  
наблюдения за объектами природы 

наблюдения, опыты, 

экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры, культурные 

практики, проектная деятельность 

Конструирование утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами ( в том числе народные), 

игровые упражнения, динамические 

паузы, физкультурные минутки, занятия 

в спортивном зале и др. 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная рассказы, беседы, чтение. разучивание, 

инсценирование произведений, 

настольно-печатные игры. ситуативные 

разговоры, сюжетные, в том числе 

режиссерские и театрализованные  игры,  

речевые тренинги. различные виды 

театра (теневой. пальчиковый. бибабо и 

пр.) 

Речевое 
развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная общение со сверстниками и взрослыми в 

разных видах деятельности;  речевое 

творчество; 
культурные практики;формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

знакомство с книжной   культурой,   

детской литературой; 
понимание  на  слух  текстов  различных  

жанров 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Изобразительная 

 

изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, НОД 
совместное с педагогом 

 

Музыкальная 

 

слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, занятия в музыкальном 

зале  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры, импровизации 

 

Культурные практики 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра : совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта: данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
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приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

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

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская: творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная: форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность: носит общественно 

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

природе. 

2.2.2. Комплексные формы организации детской деятельности: 

- тематические дни: 

Месяц  Тематика мероприятия  

2 неделя сентябрь  «День игры» 

2 неделя октября «Осень, осень, в гости просим»  

3 неделя октября «Что нам осень принесла» 

2 неделя ноября «Синичкин день» 

4 неделя ноября «Театр и дети» (День матери) 
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1 неделя декабря  «Зимушка-зима»  

3 неделя января «День зимних забав» 

4 неделя февраля «Папу поздравляют малыши» 

1 неделя марта  «Пришла весна»  

3 неделя марта  «В гостях у Мойдодыра» 

1 неделя апреля « ПДД»  

4 неделя апреля «Растем здоровыми» (в рамках проекта) 

 

2.2.3. Методы обучения 

 Для решения образовательных задач программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения на основе системно-

деятельностного подхода к организации детской деятельности. 

 Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов разнообразны: занятие, дидактическая игра,  наблюдение         

(распознающее, длительное, сравнительное,  дедуктивное, наблюдение изнутри), 

экспериментирование и др.  

 Решение образовательных задач рабочей программы осуществляется в 

игровой деятельности. Игра является одновременно ведущей деятельностью и 

основной формой образовательной деятельности с воспитанниками  младшей 

группы. 

Для обеспечения поддержки  игровой деятельности детей программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений и 

образовательных потребностей детей 4-5 лет; 

- поддержка самостоятельного характера игр, потребности  детей отражать в  

игровых сюжетах знания об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнёра; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательны мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет всего 

многообразия детских игр и пр. 
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 2.2.4. Педагогические условия поддержки детской инициативы в  развитии по 

образовательным областям программы  воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи в сквозных механизмах развития  

 обеспечение использования собственных действий,  в том числе  

         «ручных», дающих возможность накопления чувственного опыта; 

 организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное  

          использование слов, обозначающих изучаемое  понятие, явление     

          окружающей среды; 

 использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком  действий с различными предметами, 

величинами, материалами; 

 организация обучения детей, предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных понятий.  

          Для этого на занятиях формируются  микрогруппы по 3-4 человека, 

          что активизирует речевое общение детей со сверстниками; 

 организация разнообразных форм взаимодействия  «педагог-дети»,    

    «дети-дети», «родители-педагог»; 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность  самостоятельного накопления чувственного  опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя заключается  в организации  

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной  

деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает     

    положительный эмоциональный фон  для проведения обучения,   

    способствует возникновению  познавательного  интереса; 

 построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

ребенка; 

 учет  уровня актуального развития (УАР), который  характеризуется тем, 

какие задания ребенок может  выполнить  самостоятельно; 

 проектирование  зоны  ближайшего развития» (ЗБР), которая указывает   

          на то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он   

          справляется с небольшой  помощью. 
 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

содержания рабочей программы является создание содружества "родители-дети-

педагоги", в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  
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Примерное содержание общения с родителями 

Взаимодействие с родителями                                                                           

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольном  учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. В 

логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме  в специальных тетрадях.  

Цель совместной работы: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более 

последовательным и эффективным.  

Задачи:   

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки.  

2. Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и 

развитии своего ребенка.  

3. Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 

правильные выводы из этих наблюдений.  

4. Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы 

для ребенка создать комфортность и защищенность в семье.  

5. Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться  

за помощью в вопросах коррекции и воспитания.  

Основные формы работы:  

- групповое собрание;  

- индивидуальная беседа;  

-совместная работа родителей и детей в логопедических тетрадях;                                                                                                                                       

- мастер-класс;  

- совместные проекты;  

- день открытых дверей;  

 

Перспективный план взаимодействия с родителями в средней группе на 2020-

2021  учебный год   (см. приложение 12) 

 

2.4.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

речи воспитанников 
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    Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Задачи коррекционно - развивающей работы в средней группе для детей с ТНР: 

1. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия.  

2. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков.  

3. Формирование и совершенствование словаря детей по лексическим темам.  

4. Развитие импрессивной речи. 

5. Развитие экспрессивной речи. 

6. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

    Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Взаимодействие учителя -  логопеда с участниками          

коррекционно- образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой 

патологии, тесному сотрудничеству специалистов педагогического и 

психологического профилей и родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей.  Эффективность коррекционно – развивающих 

мероприятий определяется координацией усилий  учителей-логопедов, 

воспитателей, педагога- психолога, музыкального руководителя, педагогов по 

ФИЗО, ИЗО, ЗСТ и медицинских работников.  В ДОО разработан   

интегрированный коррекционно-развивающий календарно- тематический план, 

построенный  на основе комплексного мониторинга в соответствии с ФГОС. 

Педагогами и специалистами  детского сада составлены рабочие программы, 

направленные на формирование целевых ориентиров воспитанников, в том числе,  

коррекции нарушений психического и физического развития детей.  Это позволяет  

обеспечить единый речевой режим дошкольного учреждения. Сочетание  

инновационной технологии «БОС -Здоровье( автор Сметанкин) и логопедической 

ритмики позволяет добиваться  высоких   результатов в исправлении  дефектов 

речи воспитанников с ТНР.                                                                                                                                                                                                                                                         

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.                                                                                                                                         

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют  

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

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 
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развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.                                                                                                                                                                    

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.                                                                                                                                                        

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и подключении всех остальных педагогов 

и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей группы  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий  и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальную работу;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

      Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 
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2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед  составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

         Педагоги систематически ведут   «Тетрадь взаимоработы логопеда и 

воспитателей группы» с целью преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. Вместе с тем, функции воспитателя и 

логопеда  достаточно четко определены и разграничены. 

  

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

  

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

  

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития 

детей,  по программе предшествующей 

возрастной группы  на начало учебного 

года 

  

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

анализ результатов мониторинга  с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

  

4. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

4. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 
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5. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

5. Расширение кругозора детей, 

овладение невербальной стороной 

общения 

  

6. Активизация словарного 

запаса, формирование 

обобщающих понятий 

6. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

  

7. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

  

8. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

  

9. Развитие фонематического 

восприятия детей 

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

  

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

  

12. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

12. Закрепление навыков 

словообразования в  играх и в 

повседневной жизни 

  

13. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации 

13. Контроль речи детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

  

14. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

14. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

выполнения поручений в соответствии 

с уровнем  речевого развития детей 

  

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ,  

15. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

  

    

 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум, исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 
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учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания.         

Тематическое планирование работы  в средней группе  

Месяц Неделя учебного года 

 

Лексическая тема 

Сентябрь 1-2-3 недели (1.09.20 – 18.09.20) Диагностическое обследование 

4 неделя (21.09.20- 25.09.20) «Ставрополь. Любимый город»  

Октябрь 1 неделя (28.09.20 – 02.10.20) «Мой любимый детский сад» 

2. неделя (05.10.20 – 09.10.20) «Осень. Лес осенью» 

3. неделя (12.10.20 - 16.10.20) «Огород.  Овощи» 

4. неделя (19.10.20 - 23.10.20) «Сад.  Фрукты» 

5. неделя (26.10.20 - 30.10.20) Творческие каникулы 

Ноябрь 1. неделя  (02.11.20 - 06.11.20) «Путешествие в сад и огород» 

2. неделя  (09.11.20 -13.11.20) «Путешествие в страну игрушек» 

3. неделя(16.11.20 -20.11.20) «Одежда.  Обувь» 

4. неделя(23.11.20 -27.11.20) 

 

«Семья. Мама, папа, я – здоровая 

семья » 

Декабрь 
 

 

1. неделя (30.11.20 -04.12.20) « Кухонная посуда» 

2. неделя (07.12.20 -11.12.20) «Продукты питания» 

3. неделя (14.12.20 -18.12.20) «Зима.  Зимние забавы» 

4. неделя (21.12.20 – 25.12.20) «Новогодний праздник» 

5. неделя (28.12.20 – 30.12.20) Творческие каникулы 

Январь 1-2. неделя (31.12.20 – 10.01.21) Праздничные дни 

3. неделя (11.01.21 -15.01.21) «Зимующие птицы» 

4. неделя (18.01.21 -22.01.21) «Дикие животные и их детеныши» 

5. неделя (25.01.21 -29.01.21) «Домашние птицы и их птенцы» 

Февраль 1. неделя (01.02.21 – 05.02.21) «Домашние  животные и их 

детеныши» 

2. неделя (08.02.21 -12.02.21) «Комнатные растения» 

3. неделя (15.02.21 -19.02.21) «Папин праздник. Военные 

профессии» 

4. неделя (22.02.21 -26.02.21) «Транспорт. ПДД» 

Март 1. неделя (01.03.21 -05.03.21) Творческие каникулы 

2.  неделя (09.03.21 -12.03.21) «Моя мама. Мамин праздник». 

3. неделя (15.03.21 -19.03.21) «Весна. Лес весной» 

4. неделя (22.03.21 -26.03.21) «Перелетные птицы» 

5. неделя (29.03.21 – 02.04.21) «Человек. Части тела. Гигиена» 

Апрель 1. неделя (05.04.21 -09.04.21) «Чистота залог здоровья» «ЗОЖ» 

2. неделя (12.04.21 -16.04.21) «Дом и его части» 

3. неделя (19.04.21 -23.04.21) «Мебель» 

4. неделя (26.04.21 – 30.04.21) «Цветы» 

Май 1. неделя (03.05.21- 07.05.21) «День победы» 

2. неделя (10.05.21 -14.05.21) « Насекомые» 

3. неделя (17.05.21 – 21.05.21) «Рыбы» 

4. неделя (24.05.21 – 28.05.21) «Лето. Летом в лесу» 
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Всего 39 недель 32 темы 

    

                                                                                                                                               

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

Имеется в наличии: 

- групповая комната, оснащенная  в соответствии с образовательными 

потребностями воспитанников (ноутбук, принтер, телевизор, стол воспитателя, , 

игровая мебель, цветочница,  столы  и стулья для детей, модуль для 

изобразительной деятельности, шкаф); 

- отдельная кухня (шкаф для посуды, 2 мойки, стол) 

- отдельная спальная комната (кровати на каждого воспитанника, уголок логопеда);  

-гигиеническая комната (промаркированные индивидуальные шкафчики для 

полотенец, шкаф для ветоши и чистящих средств, 4 умывальника, 3 унитаза);  

-раздевалка (обувная полка, шкафчики для одежды с определителем 

индивидуальной принадлежности, скамейки, информационный стенд); 

- игровая площадка на участке (песочница, павильон, горка, домик); 

Используются в образовательных целях: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал 

- кабинет педагога - психолога (оборудование для  развития и     

  психологической разгрузки, песочной терапии и пр.); 

- кабинет валеологии(фитобар, оборудование БОС-здоровье и пр.); 

- изостудия; 

- методический кабинет. 

 

3.2. Особенности организации развивающей                                                       

предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда средней группы  построена 

в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и образовательными 

потребностями воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения и самовыражения. 

 

3.2.1. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

средней группы 

Критерий Характеристика 
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Насыщенность группа оснащена достаточным количеством  материала 

для игры и экспериментирования (набор игрушек для 

игр с водой и песком,  лейки, формочки, водяная 

мельница, лопатки,  материалы для 

экспериментирования (магниты, деревянные брусочки, 

металлические пластины, ракушки, соль, сахар и др.,  

набор мерных стаканчиков, ложек)  и дидактических 

пособий (счетный материал; логические блоки 

Дьенеша; палочки Кюизенера; развивающие игры 

Воскобовича; развивающие логические игры: «Найди 

пару», «Ассоциации», «Домино»; настольно-печатные 

игры по сенсорике: «Разноцветные домики», 

«Геометрическое лото»; дидактические и развивающие 

игры по экологии «Времена года», «Чей малыш?», 

муляжи фруктов и овощей), средствами обучения и 

воспитания, в том числе техническими,  расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием (дорожки здоровья, плазма, ноутбук, 

магнитофон, ).  

Трансформируемость имеется возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей, а именно  (модульная 

мебель, ширмы, палатки для уединения, коврики -

трансформеры  и пр.) 

Полифункционально

сть 

в группе имеется разнообразные полифункциональные 

не обладающие жестко закрепленным способом 

употребления предметы  

Вариативность в группе есть различные пространства для игры, 

конструирования, уединения (центры группового 

помещения: «Здравствуй, книжка», «Маленькие 

математики» , «Мы играем», «Маленькие музыканты», 

«Маленькие художники»,  «Маленькие строители», 

«Играем в театр», «Мы познаём мир»).  
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Доступность В группе создана доступная безбарьерная 

образовательная среда для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и другими образовательными 

потребностями, детей-инвалидов  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в средней группе  

(холодный период: сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД  8.50 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации.                                                           

                                             I подгруппа 

                                                   перерыв 

                                             II подгруппа 

 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.40 

9.40 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги) 

15.30 – 15.50 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.50 – 16.10 

Полдник  уплотненный 16.10 – 16.30 

Образовательные культурные практики (самостоятельная 

деятельность, дидактические игры, общение, 

индивидуальная работа) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

          Уход детей домой  

17.00 – 19.00 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в средней группе  

(теплый период: июнь - август) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

 

9.15 – 12.10 

 

Возращение с прогулки, водные процедуры 12.10 - 12.20 

Обед 12.20 – 12.55 

Сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры.  15.00 – 15.20 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам.  

15.20 – 16.10 

Полдник, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

прогулке. Уход домой. 

16.30 – 19.00 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в средней группе 

для детей с ТНР на 2020-2021 учебный год 

День недели Время Виды организованной деятельности 

Понедельник    9.00 – 9.20 Познавательное развитие.                      

Формирование первичных представлений о 

мире.  «ФППМ»                                                                  
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9.30-9.50 Художественно - эстетическое развитие                                                     

«Музыка» 

Вторая половина дня 
Свободная 

деятельность    

Художественно - эстетическое развитие                                                    

«Худ.  литература» 

Вторник 

 

 

9.00 – 9.15 Художественно - эстетическое развитие.                                                   

Аппликация/лепка 

9.25 – 9.45 Коррекционная работа  «Логопедическое» 

11.50-12.05 Физическое развитие.                               

«Физкультура» 

Среда 

 

 

9.00 – 9.20 Коррекционная работа  «Логопедическое» 

9.30 - 9.50 Художественно - эстетическое развитие                                                    

«Рисование» 

Вторая половина дня 
Свободная 

деятельность 

Физическое развитие.                               

«Физкультура на воздухе» 

Четверг 

 

 

 

9.00 – 9.15 Коррекционная работа  «Логопедическое» 

9.25 – 9.40 

 

Познавательное развитие                               

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем                                              

«ФЭМП» 

9.50-10.05 Художественно - эстетическое развитие                                                     

«Музыка» 

Вторая половина дня 
Свободная 

деятельность 

Художественно - эстетическое развитие                                                    

«Лепка» 

Пятница 9.00 – 9.15 Коррекционная работа  «Логопедическое» 
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9.25– 9.40 

                                        

Свободная 

деятельность 

Познавательное развитие                               

«Развитие речи» 

Художественно - эстетическое развитие                                                    

Конструирование 

   Вторая половина дня 
15.10-15.25 Физическое развитие.                               

«Физкультура» 

 

3.5 Специфика организации и содержания традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Праздники и развлечения для детей 

Конкурсы, смотры, выставки, фестивали. 
 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. 1 «День знаний». Урок мира. 01.09.20 Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Добровольская 

2. 2 «День города» 26-27.20 Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели, учителя-логопеды 

3. 3 «Щедрая осень!» 
«Осень золотая в Ставрополе». 

19-23.20 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

4. 4 Праздник  «День народного единства» 

«Когда мы едины - мы 

непобедимы!»(старший возраст) 

04.11.20 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатель по ФИЗО Шевченко 

И.С. 

5. 5 День  матери. «Театр и дети!» 23-27.11.20 Воспитатели, учителя-логопеды, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

6. 6 Новогодний утренник «Зимняя сказка». 22-29.11.20 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 
 воспитатели, учителя-логопеды 

7. 7 Рождественские  колядки на Ставрополье. 
 

12.01.21 воспитатель по ФИЗО Шевченко 

И.С. , 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

8. 8 Праздник, посвящённый Дню защитника 

отечества  
19.02.21 воспитатель Е.Т.Ковалева, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

9. 9 Праздник, посвящённый международному 

женскому дню «Цветы для мамы», 

«Широкая масленица». 
 

02-04.03.21 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя-логопеды 
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10 «День Здоровья» 
 

07.03.21 воспитатель по ФИЗО Шевченко 

И.С., 

воспитатели, учителя-логопеды 

11 Досуг «Правилам движения – большое 

уважение!» 
22.04.21 Воспитатель Л.А.Слюсарь, 

соц.педагог М.В.Багирян 

12 Фестиваль чтецов, посвящённый  Дню 

Победы «Мы помним, мы гордимся!». 
06.05.21 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

 воспитатели, учителя-логопеды 

13 «До свидания, детский сад»! 28-31.05.21 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя-логопеды 

14 «День защиты детей»! 

 

 

01.06.21 

 

 

Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук. Н.Т.Добровольская 

 

15 «День России» 

 

11.06.21 

 

Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук. Н.Т.Добровольская 

16 «День семьи, любви и верности» 07.07.21 соц.педагог М.В.Багирян, муз.рук. 

Н.Т.Добровольская 

 

3.7.   Конкурсы, смотры, выставки, фестивали. 

 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. Выставка детских рисунков «Мой любимый город». сентябрь Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

Воспитатели групп 

2. Конкурс  «Организация коррекционно-развивающей  

пространственной среды. Центр театрализованной 

деятельности. 

октябрь 

 

Воспитатели, специалисты 

3. Поделки из природного и бросового материала 

«Осенняя ярмарка» 

октябрь Воспитатели 

4. Рисунки «В осенний лес за здоровьем» 

 

октябрь Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

5. Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка Октябрь-

май 

Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

Воспитатели групп 

6. Синичкин день. Изготовление кормушек. ноябрь Воспитатели 

7. Конкурс «Театр и дети» День матери 

 

ноябрь Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, воспитатели 
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8. Рисунки «Спортивные зимние развлечения». 

Новогодние поздравительные открытки 

декабрь воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

 

9. Краевой конкурс «По дороге знаний». январь педагог-психолог 

Л.Г.Муратова, 

воспитатель Л.А.Слюсарь 

10. Рисунки «День защитника Отечества»  

Поздравительные открытки. 

февраль воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

11. Рисунки «Для милой мамочки!» 

Поздравительные открытки 

март воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

 

12. Городской конкурс «Умники и умницы» март педагог-психолог 

Л.Г.Муратова, 

воспитатель Л.А.Слюсарь 

13. Акция «День ребенка», «День здоровья», «Соблюдая 

ПДД, позаботься о себе», «День защиты детей», «День 

семьи». 

 

в течение 

года 

соц.педагог М.В.Багирян, 

воспитатели 

 

14 Городская спортивная олимпиада для дошкольников. 

Турнир по шашкам. 

апрель соц.педагог М.В.Багирян 

15. Рисунки «Я здоровье сберегу!» 

День Здоровья. 

 

апрель воспитатель 

Е.В.Аганесова 

16 Конкурс проектов «Радуга здоровья» апрель Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, воспитатели, 

специалисты 

17. Рисунки «Праздничный салют 9 Мая». 

Поздравительные открытки. 

 

май воспитатель 

Е.В.Аганесова 

18 Городской фестиваль детского творчества май Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина,                

муз.рук. 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатель 

Е.В.Аганесова 

19. Рисунки «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

июнь воспитатель 

Е.В.Аганесова 
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20. Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

 

1 июня 

2021 

воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

соц.педагог М.В.Багирян  

21 Фотовернисаж «Моя семья» 07.07.21 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, воспитатели, 

специалисты                
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