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                                         1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Программа воспитания и обучения для 

детей с тяжелыми нарушениями речи( с общим недоразвитием речи) детей с 3-7 

лет "по Н. В. Нищевой . В соответствии с ФГОС ДО.  

Нормативной базой для составления рабочей программы являются: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

года № 273 - ФЗ  

-Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 



 

 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

-Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

 Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ 

базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка к жизни в современном обществе; к обучению в школе; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 



 

 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

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

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  



 

 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети мог сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже сохранение 

количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти; при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка 

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

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 



 

 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием: игровой деятельности; 

явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствован 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричное 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

детализацией.  

 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые средства 

ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 



 

 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. Четвертый уровень речевого развития 

(Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 

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

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 



 

 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности.  

1.Организация режима пребывания детей средней группы 

 Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов 

подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с 

учѐтом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. При составлении и 

организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время 

приѐма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания 

ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней 

дошкольной группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5лет составляет 5,5 - 6 

часов. Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

 

Режимные моменты. Холодный период  

Прием детей, осмотр,  игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

 Подготовка к занятиям 8.55-9.00  

1-ое занятие вос-ля и 1-ое подгруп. Логопед. занятие 9.00– 9.13  

2-ое занятие вос-ля и 2-ое подгруп. Логопед. занятие 9.25-9.38  

3-ье занятие вос-ля и 3-ье подгруп. Логопед. занятие 9.50-10.03  



 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми , деятельность воспитателя с детьми 

подготовка к прогулке прогулка 10.00-11.45 Возращение с прогулки, индив. 

работа логопеда с детьми, игры, чтение ХЛ  

11.45-12.30 

Подготовка к обеду.  

Обед 12.30-13.00  

Дневной сон. 13.00-15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 15.00 - 15.0  

Полдник 16.00 - 16.15 

Вечернее занятие Логопедический час 16.15-16.45 

Игры свободная деят-сть детей 16.45- 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, чтение ХЛ, уход домой 18.00-18.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия на учебный год. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедн. Воспит. 
2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедн. Воспит. 
3. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, насыщенный 

физзанятиями, играми на свежем воздухе, закаливанием. 

Ежедн. Воспит. 

5. Физминутки    во   время   специального    организованного обучения   

детей   (дыхательные   упражнения,   упражнения пальцев рук). 

Ежедн. Воспит. 

6. Самостоятельная        двигательная        активность,        под 

руководством    воспитателей    в    зале    и    на    воздухе, 

продолжительность        зависит       от       индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедн. Воспит. 

7. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедн. Воспит. 



 

 

8. Игры       большой    подвижности,    спортивные    игры    и 

упражнения (если нет занятий). 

Ежедн. Воспит. 

9. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспит. 
10 Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспит. 
11 Ходьба по ребристой дорожке Ежедн. Воспит. 
12 Местные водные процедуры Ежедн. Воспит. 
13 Полоскание рта  после еды водой комнатной температуры Ежедн. Воспит. 
14 Рациональное питание Ежедн. медсестра 
15 Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны.  Воспит. 
16 Босохождение по рефлексогенной дорожке. Ежедн. Воспит. 
17 Психотерапия (оздоровление души) Ежедн. Воспит. 
18 Контрастное закаливание. Ежедн. Воспит. 
19 Длительные пешеходные прогулки. Ежедн. Воспит. 
20 Неделя здоровья (каникулы). По плану Воспит. 

21 Физкультурно - оздоровительная работа. По плану  Воспит. 

22 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, содействие    

полноценному    физразвитию,    обеспечение каждому ребенку 

физического и психического комфорта. 

Ежедн. Воспит.  

Мл. воспит. 

23 Работа с родителями: Консультации по организации оздоровительной работы 

дома. 

По плану Воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение  

В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май проводится 

в неделю 14 коррекционно-развивающих подгрупповых и групповых занятий , 3 

занятия физкультурой, и по 3 индивидуальных занятия с учителем -логопедом и 

воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную 



 

 

СаНПиНом недельную нагрузку. В сетку занятия  не включаются 

индивидуальные занятия со специалистами. 

 

 

 

 

 

Таблица № 2 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество занятий в неделю  

 "Речевое развитие" и "Художественно-эстетическое развитие" (восприятие 

художественной литературы)   

"Познавательноеразвитие"(познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная дея-сть)   

"Познавательное развитие" (развитие математических представлений)   

"Художественно-эстетическое развитие" (рисование)  

"Художественно-эстетическое развитие" (лепка/аппликация)  

"Художественно-эстетическое развитие" (музыкальное)   

Физическое развитие" (физическая культура) 3 ( 1 на свежем воздухе)  

 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем -логопедом   

 

Индивидуальное занятие с логопедом  

 

 Индивидуальное занятие с воспитателем  

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

2 

3 ( 1 на свежем воздухе)  

 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

 

 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    



 

 

 Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей средней группы  4-5лет 

планируют не более – 10 занятий в неделю, продолжительностью  не более 

–20минут. 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ для детей   составляет:   

 Группа среднего возраста – 3 часа 20 минут.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Для полной реализации программы «Программа воспитания и обучения 

детей с тяжелым нарушением речи и (общем недоразвитием речи) детей 

3-7 лет" под редакцией Н.В. Нищевой  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» с детьми средней группы во 

второй половине дня планируется совместная образовательная 

деятельность: 

 -по рисованию  – 2 раза в месяц; 

 - по художественному труду – 2 раза в месяц 

 

 

 

 Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица № 3 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

 

 Формы 

деятельнос- 

ти 

Кто 

прово

дит 

количесто Дл. 

1 – 2 п.д 

Программы  Программно – методическое 

обеспечение      
Нед. Меся. 

  
 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 ФЭМП  Воспи 

татель 

 

1 

 

4 

13 мин. 

1 п..д. 

 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет по 

нищевой Н. В.  

 

Н.А. Арапова–Пискарѐва 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

Конструирова

ние  
Воспи

татель  

1 4 20 мин. 

1п.д. 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет по 

нищевой Н. В.  

 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

 

 Ребѐнок и 

окружающий 

мир   

Воспи

татель  

 

1 

 

4 

20 мин. 

1п.д 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет по 

нищевой Н. В.  

 

О.В. Дыбина «Ребѐнок и 

окружающий мир» 

Р
еч

е
в

о
е
 

 
р

а
зв

и
т

и
е
 

 Развитие 

речи.   

 

 

_Коррекционн

о-развивающе

е обучение 

(подгрупповые 

логопедически

е занятия) 

Воспи 

Татель 

 

Логопе

д 

 

0,5 

 

 

4 

 

2 

 

 

16 

20 мин. 

1 п.д 

 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет по 

нищевой Н. В.  

 

Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

В.В. Гербова «Приобщение детей 

к художественной литературе» 

 

Художественн

ая литература. 
Воспи

татель  

0,5 2 20мин. 

1п.д. 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет" по 

Нищевой Н. В.  

 

 

Х
у
д

о

ж
е
с
т

в
е
н

н

о
 -

 

э
с
т

е

т
и

ч
е

с
к

о
е
 Рисование Воспи 

татель 

1 4 20 мин 

1п.д.  

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет" по 

Нищевой Н. В.  

 

Дополнительная программа «Цветные ладошки» автора И.А. 

Лыковой 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

Лепка Воспи 

татель 

0,5 2 20 мин. 

1п.д. 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет" по 

Нищевой Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нищевой Н. В.  

 

 

 

Аппликация  Воспи

татель  

0,5 2 20 мин. 

1п.д. 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет" по 

Нищевой Н. В.  

 

 

 

 

Музыка. 

Муз. 

рук. 

 

2 

 

8 

20 мин. 

1 п.д. 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет" по 

Нищевой Н. В.  

 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание  в детском саду» 



 

 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т

и
е
 Физическое 

развитие. 

 

Физическая 

культура в 

зале  

 

Физическая 

культура на 

прогулке 

воспит  

 

 

2 

 

1 

 

12 

20 мин. 

1 п.д 

 

"Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет" по 

Нищевой Н. В.  

 

 
 

Формирование 

начальных 

представлений 

оздоровом 

образе жизни 

воспит Ежедневно в режимных 

моментах 

  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Нравственное 

воспит, 

сооциализация

,самообслужив

ание, трудовое 

воспит, 

формирование 

основ 

безопасности 

воспит Ежедневно в режимных 

моментах 

  

 Итого по 

инвариантно

й части в 

неделю 

 15     

 Итого по 

инвариантно

й части в год 

 540     

  

Всего:  

  

15 

 

 

3часа20м

ин. 

1 п.д.-10 

  

        

        

 

 

 

 

 

Таблица № 4 



 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней  группе 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Ситуативные  беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 5 

 

 Непосредственно-образовательная деятельность в средней группе на 

2015-2016учебный год. 

 

 

Дни недели Время Занятия 

Понедельник 9.00-9.13 

9.25-9.38 

10.00-10.15 

11.00-11.13 

Лепка/аппликация(подгр. Логопед) 

  подгр логопед.лепка/апп-ция   

музыкальное развитие  

 физическое развитие(на воздухе) 

Вторник 9.00-9.13 

9.25-9.38 

 

 КМД/подгр. Логопед. 

  подгр. Логопед./ КМД  

 речевое развитие (ХЛ)  

Среда 9.00-9.13 

9.25-9.38 

10.00-10.15 

 ФЭМП/подгр. логопед.  

Подгр. Логопед./ ФЭМП  

 Музыкальное развитие  

Четверг 9.00-9.13 

9.25-9.38 

10.00-10.13 

  Ребенок и окруж.мир./подгр. Логопед. 

 подг. Логопед/ребенок и окр. мир   

физическое развитие  

Пятница 9.009.13 

9.25-9.38 

10.00-10.13 

 

  логоритмика  

 рисование  

физическое развитие 



 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда средней группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно- насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.   Оборудование и материалы, 

которые должны быть в группе. Спортивный центр коврик, дорожки массажные; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 6 

 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные; 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 кегли; 

 кольцеброс; 

 маски для подвижных игр; 

 ленты, флажки, султанчики; 

 рефлекторная дорожка. 

 

Центр познавательного 

развития 

 

 песочные часы, микроскоп, термометры; 

 пластмассовые тазики; 

 воронки, сито, ложки, лопатки; 

 природный материал; 

 математические наборы; 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор цифр, числовые карточки; 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 



 

 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков с цифрами и знаками; 

 математическое лото; 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наглядно-дидактические пособия по темам; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для сравнения по разным признакам  последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

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

 календарь природы; 

 плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 

 карточки с условными обозначениями; 

 модель частей суток; 

 макет хоздвора и жарких стран, перекрѐстка и улицы; 

 схемы для моделирования; 

 разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 



 

 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 Иллюстрации к художественным произведениям; 

 Стеллаж для книг, стол и два стула; 

 предметные и сюжетные картинки ; 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 различные виды театра; 

 костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

 

 



 

 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; природные 

материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски, 

ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 ящики для посадки, вазы; 

 леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растениями; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 



 

 

Центр  

сюжетно-ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, гладильная доска,  и др. 

 кукольные коляски; 

 тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», «Строитель» и т.д; 

 настольные игры. 

 

Музыкальный центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др); 

 Дидактические игры; 

 Фонотека. 

                                                                                                                                                                                                               

5. Содержание  образовательной деятельности   по освоению образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде  перспективно-тематического плана с детьми ( на 

учебный год), по основным видам организованной образовательной деятельности. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 



 

 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей («речевое 

развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», «физическое развитие») 

1. Образовательная область    «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Программа «Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» под редакцией Нищевой Н. А. 

 

2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых;  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  



 

 

 Программа «Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» под редакцией Нищевой Н. А. 

Методическое пособие: Губанова Н,Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Методическое пособие Л.В. Куцаковой « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

 

 

3.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Программа «Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» под редакцией Нищевой Н. А. 

 

Методическое пособие А.И. Максакова «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

Методическое пособие Н.С. Варенцовой «Обучение дошкольников грамоте» 

 Методическое пособие Гербовой  В.В. «Приобщение детей к художественной литературе».   

  

4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 



 

 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира., и направлено на достижение  целей развития у детей познавательных интересов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 Программа «Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» под редакцией Нищевой Н. А. 

 

Методические пособия: 

Л. В. Куцаковой  «Конструирование из строительного материала» 

О.В. Дыбина «  Ребѐнок и окружающий мир» 

 Н.А. Арапова – Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в детском саду»  

 



 

 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

 Программа «Программа воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» под редакцией Нищевой Н. А. 

 дополнительная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Методические пособия: 



 

 

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

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализовывается в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 



 

 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 



 

 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

 и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 



 

 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 



 

 

 музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 6. Целевые ориентиры   освоения программы :  

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

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

7.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.  

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 



 

 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей. В основе оценки лежат следующие принципы: Она строится на основе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). Тесты 

проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка. Оценка 

максимально структурирована. Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого 

заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную 

картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это 

помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те области, в отношении 



 

 

которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. Методика оценивания 

предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые 

специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики 

детей. Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» ( 2 балла), «качество 

проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: Успешность освоения программы 

каждым ребенком; Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей 

группой детей; Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком 

индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, 

полученных на начало года и на конец года. Если итоговое значение по какому – либо из параметров ниже 75%, то 

необходима более активная работа с группой детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует 

пересмотреть методы и формы организации образовательной работы. Если к концу год показатели развития ребенка 



 

 

оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, способствующих 

активизации процесса развития ребенка. Образовательная область «Физическое развитие»  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.  

Основные движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, 

по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные 

предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске 

вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 



 

 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, 

вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, 

с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через 

предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю 

правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на 

дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  



 

 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 

сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые 

в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, 

ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре 

сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки).  

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 



 

 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению 

по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, 

скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к 

вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 



 

 

противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о 

правах и обязанностях детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. Формировать 

первичные представления о государственных праздниках  

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 

отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 



 

 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры .Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять 

роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

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

материала.  

Театрализованные игры.  

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой 

сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 



 

 

запас эмоций и впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать 

старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и важности 

труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать 

порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в 

центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. 

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 



 

 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и 

отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о специальном 

транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в 

природе и культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать 

умение одеваться по погоде совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и Образовательная область «Познавательное развитие».  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать все 



 

 

виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов 

заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ.  

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

внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 



 

 

участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать 

представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с 

первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать 

представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. Формировать 

представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу 



 

 

за аквариумными рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и 

порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 

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

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать 

до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать 

умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 



 

 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и их очередности.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.  



 

 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

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

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 6 Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — 

М., Айрис ПРЕСС, 2009 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать 

распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 



 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА. Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

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

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить 

правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 



 

 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза Сформировать умение различать гласные и 

согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные 

звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный 

звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  Cформировать понятие буквы и представление о 

том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 



 

 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

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

буквами, осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному 

взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. Образовательная область 



 

 

«Художественно –эстетическое развитие» ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно 

понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму 

из крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать 

умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать 



 

 

их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 

их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение 

рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских 

узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. Аппликация Развивать интерес к аппликации. Формировать 



 

 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. Лепка Развивать интерес 

к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально 

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного 



 

 

слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью 

педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в 

голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Песенное творчество Учить детей 

самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок).  

Музыкально-ритмические движения Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального 

образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой 



 

 

галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в 

танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, 

шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях. Игра на детских музыкальных инструментах Обучать детей правильным приемам игры на 

детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 

металлофоне). 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 



 

 

«Физическое развитие»:  

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение);  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;  

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных воздействий;  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благоустройству и 



 

 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  

« Речевое развитие»: 

 - развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

«Художественно- эстетическое развитие»:  

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению 



 

 

творческого вдохновения;  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

 

 

  

Методический комплект к программе   

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 2. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 6. Нищева Н.В. 



 

 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — 

СПб.ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 9. Нищева Н. В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 11. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 13. Нищева Н. В. Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 14. 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 



 

 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 19. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 21. Нищева Н. В. 

Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 22. Нищева Н. В. 

Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 23. Нищева 

Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 24. Нищева Н. 

В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., 



 

 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 30. Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 31. Нищева Н. 

В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.   

32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 35. Нищева 

Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 39. Нищева Н. В. 



 

 

Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 40. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 

1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 43. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 45. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 46. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 47. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 48. Нищева Н. 

В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 49. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 50. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 51. Нищева Н.В. 

Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 52. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 53. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений 



 

 

у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 54. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования 

представлений о времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 55. Нищева Н.В Играйка 

12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 56. 

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 57. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 58. Веселая артикуляционная 

гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 59. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 60. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

61. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

62. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

63. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 64. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 65. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 66. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 



 

 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 67. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 68. Нищева Н. В. 

Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 69. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о 

профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

70. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 71. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 72. Нищева Н. В. Наш детский сад. 

Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 73. Нищева 

Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 74. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

75. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 76. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 77. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 



 

 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 78. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 79. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 80. Нищева 

Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 81. Нищева Н. В. Живая природа. В 

мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 82. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 83. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 84. 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 85. Нищева 

Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 86. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 87. Нищева Н. В. Материалы для 

оформления родительского уголка в групповой раздевалке.  

Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

88. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть 



 

 

II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 89. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 90. Нищева Н. В. Материалы для 

оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 91. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 92. Нищева Н. В. Материалы для 

оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 97. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 98. Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



 

 

99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 100. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 101. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 102. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 103. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 104. Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 105. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 106. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 107. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 108. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2014. 109. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 110. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 111. 



 

 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 112. Нищева 

Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  113. Нищева Н. В. 

Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014. 

114. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 115. Нищева Н. В. Расписание 

занятий. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 116. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 117. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2015. 118. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации 

на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 119. Верещагина Н. В. Диагностика 

педагогического процесса в первой младшей группе дошкольной образовательной организации. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 120. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 121. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 122. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 123. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 



 

 

подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 124. Кириллова Ю. А. Примерная программа 

физического образования и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 125. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 126. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений 

(ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 127. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 128. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная 

программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 129. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 130. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 131. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 132. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 133. Нищева Н. В. 



 

 

Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 134. 

Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 135. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.   

136. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 137. Проектный 

метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 138. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 139. Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 140. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 141. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по 



 

 

опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 142. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 143. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 144. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 145. Тимофеева Л. Л. 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 146. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 147. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 148. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 149. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 150. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 151. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 



 

 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 152. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 153. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 154. Воронкевич О. А. Добро 

пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 155. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 156. Терехова А. Н. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе 

программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015   

  

 

 

Специальная и методическая литература   



 

 

   

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. 

Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 2. Буренина А. 

И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 4. Волкова Г. А. 

Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. — СПб., 2008. 5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 6. Гогоберидзе А. Г., 

Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 7. Каменская В. Г. Детская психология с 

элементами психофизиологии. — М, 2005. 8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и 

коррекции у младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 10. Логопедия / под ред. Л. С. 

Волковой — М. 2005. 11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 12. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 

2003. 13. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 14. Михайлова З., Иоффе Э. Н. 



 

 

Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 15. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и 

технологии математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010. 16. Михайлова З., Чеплашкина И. 

Математика — это интересно. — СПб., 2009. 17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 

2009. 18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. — СПб., 2008. 

19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». — СПб., 2012. 20. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012. 21. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. 

Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 2009. 22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2010. 23. Смирнова И. А. Логопедический 

альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010. 24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для 

обследования фонетикофонематической системы речи. — СПб., 2010. 25. Туманова Т. В. Особенности 

словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 26. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 



 

 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 27. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007. 28. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение 

недостатков речи. — СПб., 2004. 29. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., Просвещение, 

2000. 30. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь коммуникация. Словарь. — СПб., 

2006.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 7 



 

 

 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Групповые родительские собрания:   

1.1 Тема : «Особенности физического и психологического развития детей 

четырѐх – пяти лет. Задачи воспитательно – образовательной работы» 

Сентябрь Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

1.2 Тема: «коррекционно-педагогическая работа с детьми имеющими 

ОНР». 

Январь  Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

 

1.3 Тема:"Мы стали на год взрослее" Май Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

2 Выставка совместного творчества родителей и детей   



 

 

2.1 Тема: « Дары осени» Октябрь Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

2.2 Выставка художественно- продуктивной деятельности Тема : « Моя 

Россия». 

Ноябрь Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

2.3 Конкурс по теме: « Лучший зимний букет» с бросового и природного 

материала. 

Декабрь   Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

2.4 Выставка: «Мой папа самый лучший!» Февраль  Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

2.5 Тема : « Моя мама самая лучшая!» Март Вислова Е.В. 

Гуриук М.В. 

3 Консультации:   

3.1 Тема : «Приобщение детей к народной культуре и традициям». Сентябрь  

 



 

 

 

 

 

 

Таблица № 8 

                        Перспективное планирование лексических тем на год 

Месяц  Тема 

Октябрь Осень. Названия деревьев 

Огород. Овощи.  

Сад. Фрукты. 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь  Игрушки. 

Одежда. 



 

 

Обувь. 

мебель. 

Декабрь  Кухня .посуда. 

Зима. Зимующие птицы. 

Комнатные растения. 

Новогодний праздник. 

 

Январь  Домашние птицы. 

Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные и их детеныши. 

Февраль  Профессии. Продавец. 

Профессии. Почтальон. 

Транспорт. 



 

 

Профессии на транспорте. 

 

Март  Весна. 

Мамин праздник. Профессии мам. 

Первые весенние цветы. 

Цветущие комнатные растения. 

 

Апрель  Дикие животные весной. 

Домашние животные весной. 

Птицы прилетели. 

Насекомые.  

Май  Рыбки в аквариуме. 

Наш город. Моя улица. 



 

 

Правила дорожного движения. 

Лето. Цветы на лугу. 

 

 

 

 

 

 


