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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
     1.Пояснительная записка:  

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

385», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, 

действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и на основании Устава Учреждения. 

     Учреждение создано постановлением администрации города Нижнего Новгорода от  

23.12.2014 года № 5356 путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 385. 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 385 создано на основании распоряжения главы администрации 

Московского  района города Нижнего Новгорода от 24.01.1995 №94-р как муниципальное 

образовательное  дошкольное учреждение ясли-сад № 385 «Чебурашка». 

Распоряжением главы администрации города Нижнего Новгорода от  19 апреля 1996 года  

№ 206-р  муниципальное образовательное  дошкольное учреждение ясли-сад № 385 

«Чебурашка» зарегистрировано как муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 385. 

     Приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  от  

30.11.2011г. № 3590  муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 385 было переименовано в  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 385. 

     Юридический адрес Учреждения: 603148, город Нижний Новгород, Московский район, 

улица Мечникова, дом № 38.   

     Фактический адрес Учреждения: 603148, город Нижний Новгород, Московский район, 

улица Мечникова, дом № 38. 

      Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 385». 

        Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАДОУ 

«Детский сад  № 385». 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ «город Нижний Новгород».  

     Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской 

округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода (далее – Учредитель). 

     Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального образования 

городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 

Новгорода. 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 385» группы 

комбинированной направленности (далее Программа) разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. №1014 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Примерной  образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н. В. 

Нищева) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования: «От 
рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

     Цель образовательного учреждения по реализации Программы – создание условий для 

всестороннего развития психических и физических качеств детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, а также построение системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), направленной  на выравнивание недостатков их речевого и 

психофизического развития. 

     Задачи: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование  

навыков адаптивного безопасного поведения.   

2.Обеспечение речевого, познавательного, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание, с учетом возрастных категорий, у дошкольников таких качеств, как  

патриотизм, гражданственность, уважение к традиционным ценностям, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций.  

5.Взаимодействие с семьями детей для обеспечения единства подходов к воспитанию и  

развитию детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания и обучения.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  - русском. 

     Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Каждый из разделов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В программе есть дополнительный раздел, 

содержащий краткую презентацию программы. В приложении даны перечни имеющихся в  

Учреждении методических материалов и средств обучения и воспитания. 

       Обязательная часть  обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие) и реализуется через: 

 Примерную основную образовательную программу дошкольного образования: «От 
рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой). 

 Примерную  образовательную программой дошкольного образования для детей с 

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

Нищева) 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

     Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, указанными 

в современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский) и используемыми примерной основной образовательной программой «От 

рождения до школы», а также примерной образовательной программой дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет  Н. В. Нищевой. 

     -принцип развивающего образования (Л.С.Выготкий);  

     -принцип  научной обоснованности и практической применимости; 

     -принцип полноты, необходимости и достаточности материала;  

     -принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста (В.В.Давыдов); 

. -принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  и 

индивидуальными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

     -комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

     - принцип культуросообразности 

    - принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка 

  - принцип интеграции усилий специалистов и родителей воспитанников. 

     Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра 

(А.Н.Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). Программные образовательные задачи 

решаются в совместной деятельности взрослого и детей, в  самостоятельной деятельности 

дошкольников как в образовательной деятельности, так и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

            В Учреждении  функционирует  1 группа комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 4-5 лет - средняя.        

     Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, полного дня - 12-часового 

пребывания (с 6.00 ч. до 18.00 ч.). 

 

1.3.1.Возрастные особенности детей группы комбинированной направленности для 

детей с ТНР (ОНР) 
     Средняя группа (от 4 до 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, 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 

и 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. 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. 
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Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как 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 со 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 партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью 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, его детализацией.  

 

1.3.2. Речевые особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

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 
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проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

        В группе комбинированной  направленности находятся дети с общим недоразвитием 

речи   II уровня речевого развития (по классификации Филичевой Т.Б.).  

Характеристика детей со II уровнем речевого развития. 

Активный словарный запас представлен обиходной предметной и глагольной лексикой. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка присутствуют  простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. 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 9 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

1.3.3. Индивидуальные особенности воспитанников  группы комбинированной  

направленности для детей с ТНР (ОНР): 

 Содержание Программы учитывает  также и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в группе комбинированной  направленности, в том числе детей с ТНР 

(ОНР) Преобладают дети  с 1-й,  2-й  группой  здоровья; есть дети, имеющие 3 и 4 группы 

здоровья. Данные особенности здоровья детей учитывает инструктор по физической 

культуре в своей рабочей программе  по  физическому развитию.    Увеличивается 

количество детей с нарушением осанки, сколиозами, плоскостопием. Индивидуальную 

работу с данной категорией детей планируют воспитатели в своих рабочих программах. 

         1.4. Приоритетные направления деятельности групп компенсирующей 

направленности. 

Для воспитанников с ТНР (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

  

2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы в соответствии 

с задачами  Программы. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников.  Но педагоги в ходе своей работы выстраивают 

индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. Для этого используется 

Дневник наблюдений индивидуального развития, который позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого воспитанника. Основой для 

заполнения Дневника является аутентичная оценка (воспитателем, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) посредством прямого наблюдения за 

поведением воспитанника. Результаты наблюдения педагоги получают в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе ООД, ходе режимных моментов). Воспитатели и 

старший воспитатель при изучении индивидуального развития воспитанников выделяют 

уровни эффективности педагогического воздействия для решения задач Программы. 

Данная оценка предполагает не ранжирование воспитанников по их достижениям, а 
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выявление целесообразности и полноты использования педагогами образовательных 

ресурсов для обеспечения развития каждого воспитанника. Данные, полученные в 

результате такой оценки, являются профессиональными материалами самого педагога. 

Порядок проведения оценки индивидуального развития воспитанников изложен в 

соответствующем Положении1. 

Средняя группа (4-5 лет) 

I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Имеет простейшие 

навыки коллективной игры 

Самостоятельно или после  напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи»  

Ребенок в семье и сообществе . Имеет представления о росте и развитии себя ("Я был 

маленький", "Я расту", "Буду взрослым"). 

Имеет  представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

 Имеет  гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Владеет  навыками аккуратного приема пищи. Самостоятельно умывается, моет руки с 

мылом. 

Может выполнить обязанности дежурного по столовой (расставить хлебницы, разложить 

столовые приборы и т.п.) 

Умеет поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. 

Ухаживает за растениями (с помощью воспитателя). 

Формирование основ безопасности.Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

Называет  элементарные правила поведения на улице, в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Игровая деятельность. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль,  

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

                                                             
1 Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников Муниципального автн7омного 

дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 385» (Приказ заведующего № 07-ОД от 10 января 

2019г., протокол Педагогического совета № 3 от 10 января 2019г.) 
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В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх 

и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток, знает значение слов: "вчера", "сегодня", "завтра".  

Познавательно-исследовательская деятельность. Проектная деятельность. 

Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес) и т.п. 

Дидактические игры.  Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей. (кубики, мозаика, пазлы) 

Знает простейших настольно-печатных игр типа "лото", "домино". 

Предметное окружение.  Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет 

их функции и назначение, из чего сделаны.  

Знает название транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Социальный мир. Знает название своего города, в котором живет, знает 

достопримечательности 

Может рассказать о своем родном городе,  

Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

Мир природы. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Узнает и называет 3-4 вида деревьев.  

Классифицирует фрукты, овощи, ягоды, грибы. 

Выделяет представителей класса млекопитающих (ящерица, черепаха), их внешний вид, 

способ передвижения. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда.  
Умеет обсуждать со сверстниками 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях выходящих 

за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Для воспитанников  с ТНР (ОНР) 

1.Развитие словаря.   Имеет достаточный словарный 

запас существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения 
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Формирование словаря.  

Использует существительные, 

обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Активно использует в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Употребляет в речи названий 

предметов, их частей, материалов 

из которых они изготовлены. 

представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы.  

2.Понимает обобщающее значение слов в рамках 

изучаемых лексических тем 

3. Использует в речи личные местоименные формы, 

притяжательные и определительные местоимения . 

4. Оперирует количественными и порядковыми 

числительными, использует наречия.  

5.Понимает значение простых предлогов и использует 

их в речи. 

6.Знает понятие СЛОВО и умеет оперировать им. 

Звуковая культура речи.  

Умеет внятно произносить в 

словах гласные (а,у,и,о,э) и 

некоторые согласные звуки: п-б, 

г-д, к-г; ф-в, т-с-з-ц. 

Четко произносит шипящие, 

свистящие, сонорные (р, л) звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа. 

1.Умеет выполнять длительный ротовой выдох. 

Умеет сохранять  правильный умеренный темп речи, 

изменять высоту и силу голоса (по подражанию 

логопеду).  

2.Правильно  произносит гласные звуки и согласные 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Может воспроизвести правильные артикуляционные 

уклады свистящих и шипящих звуков. 

3.Различает на слух длинные и короткие слова. 

Запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными, со стечением 

согласных. Правильно передает ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных 

слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. Знает понятие 

«слог» (часть слова) и умеет оперировать этим 

понятием. 

4. Различает гласные и согласные звуки. Умеет 

выделять из ряда звуков гласные звуки, выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. Выделяет  

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различает слова с начальными ударными гласными. 

Выделяет согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцирует звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—

[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Умеет подбирать слова с заданным 

звуком.Умеет делить на слоги двусложные слова из 

открытых слогов  
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Грамматический строй речи.   
Умеет согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет 

существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). 

Проявляет словотворчество, 

употребляет в речи 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

 

 

 

 

 

Грамматический строй речи.   
1.Умеет различать и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже 

2.Понимает вопросы косвенных падежей и 

употребляет существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. 

3.Умеет образовывать и использует в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

4.Умеет образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем 

и прошедшем времени в изъявительном наклонении 

5.Различает и употребляет противоположные по 

значению названия действий и признаков. 

6.Умеет согласовывать  притяжательные 

местоимения , прилагательные и числительные с 

существительными мужского, женского и среднего 

рода. 

7.Умеет составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами 

Связная речь.   

Умеет выстраивать 

диалогическую форму речи 

понятную для слушателей. 

Выстраивает монологическую 

форму речи.  

 

 

Связная речь.  
1.Вслушивается в обращенную речь, понимает ее 

содержание, реагирует на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации  

2.«Оречевляет» игровую ситуацию, умеет 

поддерживать простую беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца 

3. Умеет повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2—3 простых предложений, с помощью 

взрослого составлять короткий описательный рассказ 

по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Приобщение к художественной 

литературе.  

Пересказывает содержание 

произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в 

произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть  

стихотворение при помощи 

взрослого. 

4.Умеет пересказывать хорошо знакомые сказки и 

короткие тексты с помощью взрослого или со 

зрительной опорой. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Начинает различать жанры и виды искусства: картина - 

репродукция, скульптура - изобразительное искусство, здание и сооружение - архитектура. 

Изобразительная деятельность. 



12 

 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал  из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (умеет дослушивать музыкальное произведение до конца, узнает знакомые 

произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном, определяет средства 

музыкальной выразительности ) 

Пение. (поет выразительно (чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, умеет 

брать дыхание между короткими фразами).  

Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя) 

Песенное творчество. Умеет импровизировать  на заданный текст 

Музыкально-ритмические движения. (самостоятельно меняет движения в соответствии с 

2х и 3х частной формой музыки, умеет двигаться один и в парах по кругу, может 

самостоятельно выполнить прямой галоп, пружинку, «ковыряловку», подскоки, может 

выполнить простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). 

Танцевально-игровое творчество. (умеет эмоционально-образно исполнить музыкально-

игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использую 

пантомиму и мимику) 

Игра на детских музыкальных инструментах. (может подыграть простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне) 

V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Называет и различает органы чувств, части тела. 

Имеет  представления о здоровом образе жизни. 

Знает понятия "здоровье" и "болезнь". 

Физическая культура. Ходит обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону (направо и налево).  

Выполняет упражнения в равновесии (ходьба между линиями, по линии, по веревке, по 

доске, гимнастической скамейке, бревну, по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз, кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бегает (обычно, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, в 

колонне (по одному, по двое);  в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную,  с изменением темпа, со сменой ведущего).  

Ползает на четвереньках (по прямой, между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

опираясь на стопы и ладони); подлезает под веревку, дугу правым и левым боком вперед. 

Пролезает в обруч, перелезает через бревно, гимнастическую скамейку.  
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Прыгает на месте на двух ногах  в чередовании с ходьбой, продвигаясь вперед, с поворотом 

кругом. Прыгает ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно), 

через линию, поочередно, через 2–3 предмета (поочередно через каждый), с высоты, в длину, 

с места. Прыгает с короткой скакалкой. 

Прокатывает мяч, обруч друг другу между предметами. Бросает мяч друг другу снизу, из-за 

головы и ловит его; перебрасывает мяч двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его двумя руками. Метает предметы на 

дальность, в горизонтальную и  в вертикальную цель с расстояния правой и левой руками.  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Ориентируется в пространстве (построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание). 

Умеет выполнять действия в подвижных играх с правилами по сигналу. 
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II. Содержательный раздел 

     1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях с учетом 

используемых программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания Программы.    

     Содержание образовательной деятельности соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» и  

подробно раскрыто на стр. 65-163 печатного издания: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 352с. 

Поэтому в описании содержания образовательной деятельности даются ссылки на этот 

официальный источник. Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с ТНР (ОНР) соответствует Комплексной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой и раскрыто на стр. 81-83 

печатного издания: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушения ми речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб: 

Издательство «Детство-Пресс»,2016.-240с. И в описании содержания образовательной 

деятельности по образовательной области «Речевое развитие» для детей с ТНР (ОНР) 

даются ссылки на вышеуказанный официальный источник. 

1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 основные направления развития детей в данной области 2 

 основные цели и задачи3  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 
детского сада4  

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  в группе комбинированной направленности 

используются следующие методические пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Методическое пособие 

 

Средняя группа (4-5лет) 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов: 

нравственное 

воспитание,   трудовое 

воспитание, этикет, 

взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками,  правила 

безопасности 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Средняя  группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017;  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ;  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016,  

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.:-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016;  

                                                             
2 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.65 
3 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.66 
4 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.67 
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Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к трудовой 

деятельности (к-г навыки,  

дежурство, 

самообслуживание, ОПД, 

в природе) 

 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Развитие игровой 

деятельности 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2017- 120с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015-144с. 

 

1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 основные направления развития детей в данной области5; 

 основные цели и задачи6;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 
детского сада 7. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Познавательное развитие»  в группе комбинированной направленности используются 

следующие методические пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                             
5 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.85 
6 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.86 
7 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.87 

Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Методическое пособие 

Средняя группа (4-5лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

миром 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

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

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (сенсорика, 

дид. игры, 

экспериментальная и 

проектная деят-ть) 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

стр.9,12,14,17,18,20,22,24,26 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017, 

стр.17,26,34,36, 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

с.53-82 
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1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 основные направления развития детей в данной области8 ; 

 основные цели и задачи9 ;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 
детского сада10. 

 задачи и содержание коррекционной работы по образовательной области «Речевое 

развитие» с детьми с ТНР (ОНР)11 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Речевое развитие»  в группе комбинированной направленности используются следующие 

методические  пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Методическое пособие 

Средняя группа (4-5 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Гербова В.В. Приобщение к художественной литературе. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2008, Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

      

Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Речевое развитие»  с детьми с ТНР (ОНР)  используются следующие методические 

пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Речевое развитие» с детьми с ТНР( ОНР) 
Средняя группа (4-5 лет) 

Организованная 

образовательная 

Логопедическое 

занятие 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО 

                                                             
8 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 
9 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 
10 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 
11 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушения ми речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб : Издательство «Детство-Пресс»,2014,с83. 

 

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

математических представлений. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.54-58 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, стр.12,19,20,28,32,60, 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, ст.45-53 

Развивающее общение на 

прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.74-91 
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деятельность «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

С 3 до 5 лет. Выпуск 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Кондратьева С.Ю., Е.А. Мышкина, Л.В. Федотова.  

Дегтярина Б.Д. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Часть1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Дегтярина Б.Д. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Часть1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016,  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 1 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017, 

Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. 

Предметные картинки, конспекты занятий, игры. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуск 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков «л», «ль», 

дифференциации сонорных звуков и звука «j». СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза.»м», «мь», «п», «пь», «б», «бь», «т», «ть», «д», «дь», 

«н», «нь», «к», «кь», «г», «гь», «х», «хь», «в», «вь», «ф», «фь» - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

48с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков «ш», «ж» и 

дифференциапции звуков «с» - «ш» - «з» - «ж» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «ш», 

«ж», «ч», «щ» в рассказах. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв.ил. 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «р», 

«рь», «л», «ль» в рассказах. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации звуков «р» и «рь». -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв.ил. 

Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «с», 

«сь», «з», «зь», «ц» в рассказах. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации «с»-«з»-«сь»-«зь». -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в рассказах.  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

24с., цв.ил. 
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Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуск 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

Выпуск 1 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

Выпуск 3 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

Выпуск 4 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

Выпуск 5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. Тетрадь-тренажер 

для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ш], 

[Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [С], [З], 

дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения 

звуков раннего онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих 

звуков в рассказах — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 3.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов. Перекидные странички— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов. Выпуск 2   — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов. Выпуск 3 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные 

жарких и северных стран. Животный мир океана. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 

полевые и луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 19. Две столицы. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Атрибутивный словарь. Выпуск 29. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 27. Бытовая техника. (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОО»). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 16. Мебель. Посуда. (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОО»). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищев В.М., Нищева Н. В. Веселая анатомия: формирование 

представлений о себе и своем теле. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

Нищев В.М., Нищева Н. В. Веселая астрономия для 

дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 основные направления развития детей в данной области 12; 

 основные цели и задачи 13;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 
детского сада14 . 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  в группе комбинированной направленности 

используются следующие методические пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                             
12 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.125 
13 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.125 
14 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.126 

Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид 

деятельности 

Методическое пособие 

Средняя группа (4-5лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа.- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 
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1.5.Образовательная область «Физическое развитие»: 

 основные направления развития детей в данной области 15; 

 основные цели и задачи 16 ;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада 17. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Физическое развитие»  в группе комбинированной направленности используются 

следующие методические пособия: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной работы 

Вид деятельности Методическое пособие 

Средняя группа (4-5лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

                                                             
15 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.154 
16 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.154 
17 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.155 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Аппликация  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

лепка Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

Взаимодействие 

взрослых с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразитель

ная 

деятельность 

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

Средняя группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,  

СИНТЕЗ, 2016, т.10 (с.62) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

стр119-125 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для работы с детьми 2-

7 лет  М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.141, 109 

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Лепка 

Аппликац

ия 

Прикладн

ое 

творчеств

о 

конструирование Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. М: МОЗАИКА -2016, с.13-62 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина М.Б. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы!»: Средняя  группа (4-5 

лет) 
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Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки (подв. 

игра, инд. работа по 

физо) 

 

 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015,  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / 

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов/ 

развивающее 

общение на 

прогулке: о ЗОЖ 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Зацепина М.В. 

Примерное комплексно-тематичесское планирование по 

программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) 

М.: Мозаика-синтез, 2016 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Закаливающие 

процедуры 

 Э.Я. Степаненкова Л.И. Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-

Синтез, 2006-96с. 

 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
     Наряду с традиционными формами (организованная образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимные моменты, самостоятельная деятельность детей), 

методами (наглядные, словесные, практические) и средствами (материальные и идеальные) 

реализации Программы в Учреждении используются вариативные технологии образовательной 

деятельности. 

     Одной из них является технология проектной деятельности. Используется со средней группы.     

Ежегодно утверждаются  темы проектов на текущий учебных год. Традиционными 

проектами из года в год являются: 

 «Неделя родного языка», посвященная юбилейной дате со дня рождения того или иного 
отечественного детского писателя.  

Другой применяемой вариативной технологией является технология проведения социально- 

значимых акций. Ежегодно утверждается перечень акций на текущий учебный год. Традиционными 

акциями  являются: 

 «Сохраним леса России» (сбор макулатуры: осенний, зимний, весенний этапы) 

 «Покормите птиц зимой» (изготовление, размещение кормушек на территории ДОУ, 
ежедневный подкорм птиц) 

 «Посадим цветы» (создание цветников на территории ДОУ) 
     В Учреждении применяются также  информационно-коммуникативные технологии.     

Мультимедийные презентации и ролики включаются в содержание занятий по Программе, 

а также в режимные моменты.  

Организация образовательной деятельности  детей с ТНР (ОНР)  также предусматривает: 

Логопедические пятиминутки  - включены в содержание занятий по Программе и в 

режимные моменты. Планируется и проводится 2-3 пятиминутки на неделю согласно 

лексической теме.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  - применяются воспитателями 

в ООД, а также в ходе режимных моментов в 1 и 2 половину дня, индивидуально или 

фронтально.   

Индивидуальная работа с воспитателем (по плану учителя-логопеда) -  проводятся во 

2 половину дня с каждым ребенком 3 раза в неделю длительностью 5-10 минут в 

соответствие с режимом дня, ежегодно утверждаемым заведующим Учреждения. 

Индивидуальная логопедическая работа с учителем-логопедом   - проводится в 1 половину 

дня с каждым ребенком по 3 раза в неделю длительностью по 10-15 минут. Расписание 
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индивидуальных логопедических занятий с учителем-логопедом фиксируется в графике 

работы учителей-логопедов, ежегодно утверждается заведующим  

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик.  

         Особенности образовательной деятельности через проведение проектной 

деятельности. Проекты по длительности занимают от 1 недели до 2 недель. Чаще всего 

используется информационный  (сбор  информации по определенной проблеме и ее 

презентация) и творческий (проба своих сил в определенном виде творчества и презентация 

в виде драматизации, праздника, выставки) проекты. 

       Этапы работы над проектом: 

1. Целеполагание- выбор наиболее актуальной и посильной для детей задачи на 

определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта — составление плана деятельности по достижению цели: 

• к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу). 

• в каких источниках можно найти информацию. 

• какие предметы использовать (принадлежности, оборудование). 

• с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта — практическая часть. 

4.Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов  - определение задач для новых проектов 

Последовательность деятельности воспитателя: 

1. Определяет тему, осуществляет планирование, организует предметно-развивающую  

среду, информирует родителей, изучает литературу. В процессе совместной деятельности с 

воспитанниками формулирует проблему, помогает поставить цель, предлагает сразу 

определить продукт проекта; погружает в игровую (сюжетную), проблемную ситуацию.  

        2. Помогает распределиться на группы; помогает в решении задач; помогает 

спланировать деятельность (с чего начать). Организует поисковую, исследовательскую 

деятельность детей 

        3. Осуществляет практическую помощь детям, создает условия и мотивирует детей. 

Осуществляет контроль и координацию проекта. Фиксирует результаты поиска 

информации и т.д. 

        4. Подготовка к презентации. Презентация (защита проекта), оценка. 

      Последовательность деятельности воспитанников: 

1.Вхождение в проблему, «вживание» в игровую ситуацию, принятие задачи,  

предложения и дополнения по итоговому продукту. 

         2. Дети организуются в рабочие группы, распределяют направления по сбору 

материала и сферу ответственности. 

3.Накопление, систематизация и усвоение новых знаний, умений, навыков 

4. Подготовка к защите проекта, изготовление итогового продукта. Представление 

зрителям продуктов своей деятельности 

    Результаты  проектной деятельности: 

-выставки, газета, журнал; 

-костюм, модель, коллекция; 

-музыкальное или художественное произведение,  сюжетно-ролевая игра, инсценировка; 

-экскурсия, поход; 

-демонстрация продукта, выполненного на основе ИКТ; 

-спектакль, праздник, видеофильм 

     Особенности образовательной деятельности через проведение экологических акций 

Экологическая акция – это социально значимое комплексное мероприятие,  

приуроченное к каким - либо датам, событиям, имеющим общественное значение. 

Объектом экологической акции  являются объекты природы- деревья, птицы, растения. 
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Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, помогают убедить 

ребенка в том, что от каждого человека зависит состояние окружающей природы, и даже 

ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое окружение. Акции 

позволяют добиться не механического запоминания правил поведения в природе и 

воспроизведения знаний, а трансформацию знаний в отношение, поэтому в акциях 

обязательно предусматривается посильная практическая деятельность детей. В акции 

включены педагоги, дети и их родители.  При организации экологических акций 

соблюдаются  принципы: системности (одноразовой акцией многого не достигнешь), 

гласности (идея и результаты акции распространяются и поддерживаются окружающими), 

несоревновательности (нацеленность на  получение удовольствие от совместного дела, а 

не на получение лучшего места в рейтинге). 

    Акция включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап:  

 составляется и вывешивается текст объявления о начале акции с указанием темы, 

цели, периода, состава участников, условий;  

 готовится оборудование и материал, план мероприятий. 
2. Познавательно- исследовательский этап:  

 организуются наблюдения, занятия, беседы, чтение художественной литературы, 
просмотр мультфильмов, видеороликов по теме мероприятия;  

3. Этап практической деятельности : 

 изготовление плакатов  (листовок, памяток) в защиту объектов акции;  

 придумывание девиза акции, 

 выработка правил поведения в природе,  

 трудовые действия (посадка растений, сбор макулатуры, изготовление кормушек и 

т.д.);  

 музыкально-танцевальные номера, развлечения, викторины, выставки творческих 

работ, конкурсы, посвящённые объектам акции. инсценировка произведений; 

4. Аналитический этап: 

 подведение итогов акции   

 рефлексия (проходит в форме награждения, просмотра фотоколлажа или  
видеофильма т.д.). 

 Особенности образовательной деятельности через информационно-коммуникативные 

технологии. ИКТ используются во 2 младших, средних, старших, подготовительных 

группах и включаются в содержание занятий по Программе, а также в режимные моменты. 

Использование мультимедийных презентации и роликов дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием фото и видеофрагментов. Занятия такого типа 

проводятся в групповых помещениях, музыкальном зале посредством интерактивных досок 

и панелей, соответствующих нормам СанПиН и оснащенных лицензионным программным 

обеспечением. Презентационные материалы создаются с помощью программы PowerPoint, 

СМАРТ. 

Особенности образовательной деятельности по использованию логопедических 

пятиминуток. В логопедические пятиминутки включаются: подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика, которые  содержат упражнения на развитие лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, на развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, на 

закрепление или дифференциацию поставленных звуков. Учитель - логопед дает 

рекомендации воспитателям по проведению пятиминуток, предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

 Особенности образовательной деятельности через использование подвижных игр, 

упражнений пальчиковой гимнастики. Служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Используются воспитателями в качестве физкультминуток на 

ООД и  в двигательной деятельности детей.  
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Особенности образовательной деятельности при организации  индивидуальной работы  

воспитателя с детьми. Проводится воспитателями в вечернее время с каждым ребенком, 

согласно режиму дня и рекомендациям учителя – логопеда. В индивидуальной работе  

закрепляется содержание индивидуальных и подгрупповых занятий с логопедом в первой 

половине дня. 

Особенности образовательной деятельности в индивидуальной логопедической работе 

с учителем-логопедом .Индивидуальные занятия с учителем – логопедом включают в себя 

артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастики, постановку, автоматизацию, 

дифференциацию звуков, а также работу по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи. 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская  

инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками, словами 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Возрастная специфика развития детской инициативы:  

     4-5- лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к 

их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводят опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираются  на их желание 

во время занятий;  

 читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

 

5. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 
     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

конструктивное взаимодействие с семьей. 
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   Цель взаимодействия ДОО с семьей - создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей. 

     Задачи: 

 Формирование у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса в условиях реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Изучение отношения педагогов и родителей  к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также трудностями, возникшими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Организация содержательного взаимодействия с родителями по освоению детьми 

Программы 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение родителей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в  

семье. 

 

Формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 
Формы 

взаимодействия 

Виды деятельности               Задачи 

 

Коллективные 

формы 

взаимодействия 

 

1. Общие родительские 

собрания. Проводятся 

администрацией ДОУ три раза в 

год, в начале, в середине и в конце 

учебного года. 

 

 

 

2. Групповые родительские 

собрания. Проводятся 

педагогами групп не реже трех 

раз в год и по мере 

необходимости. 

 

 

 

 

3. «День открытых дверей». 

Проводится администрацией 

ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в 

следующем учебном году. 

 

4. Тематические встречи с 

родителями, активизирующие    

использование  воспитательного 

потенциала семьи в развитии 

ребенка. Планируются на 

основании запросов родителей в 

формах:  

 формирование у родителей представления о 

стратегических задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

по освоению Программы в Учреждении 

 принятие решений по организационным 

вопросам совместной с детским садом реализации  

Программы 

 

 формирование у родителей представления о 

тактических задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы с детьми по освоению 

Программы в разных  возрастных группах. 

 приятие решений по текущим организационным 

вопросам совместной с педагогами своей группы  

реализации  Программы 

 

 Формирование представление у родителей об 

основных направлениях работы  и об условиях 

организации образовательной деятельности в 

Учреждении. 

 

 

 

 Формирование практических навыков у 

родителей содержательного взаимодействия с 

ребенком  по освоению Программы в условиях 

семьи.  
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- консультаций, 

- семинаров, 

- тренингов, 

- «круглых столов» 

- мастер-классов и др.  

 

5. Проведение культурно- 

досуговых мероприятий, 

конкурсов, акций 
способствующих проявлению 

творческих способностей членов 

семьи.  

 

 

6. Открытые мероприятия для 

родителей педагогов 

Учреждения. Проводятся два – 

три раза в год. 

 

7. Рекомендации в тетрадях 

взаимодействия учителя – 

логопеда с родителями 

 

 

 

 

 

 

 Развитие  у родителей интереса к содержанию 

образовательного процесса с детьми, 

проявляющиеся в участии в досуговых 

мероприятиях, помощи группе, посещении 

учреждений культуры и др. 

 Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и его 

трансляция в семью. 

 

 Создание условий для объективной оценки 

родителями успехов своих детей по освоению 

Програмы 

 

 Формирование представлений у родителей о 

программе логопедической работы над  темой 

совместно с учителем-логопедом, определение 

своей роли в освоении темы ребенком.. 

Индивидуальные 

формы работы 

 

1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам 

администрации,  воспитателей и 

по мере необходимости. 

 

2. Беседы и консультации 

педагогов. Проводятся по 

запросам родителей и по плану 

индивидуальной 

работы с родителями. 

 

3.«Родительский час». 

Проводится воспитателями групп 

во второй половине дня с 17 до 18 

часов. 

 

4.Рекомендации в тетрадях для 

индивидуальной работы 

учителя-логопеда с детьми 

 Выявление интересов, потребностей, запросов 

и уровня педагогической компетентости 

родителей. 

 Оказание практической  помощи родителям в 

совместной с детским садом реализации  

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 Формирование представление у родителей о 

ходе образовательной работы с ребенком в 

течении дня. 

 

 

 Формирование представления у родителей о 

ходе индивидуальной логопедической работы 

с детьми, определение своей роли в этой 

работе. 
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Наглядно- 

информационные 

формы 

 

1.Стендовая тематическая 

информация размещается на 

стационарных стендах и 

передвижных ширмах в 

помещениях приемных групп. 

 

 

 

2. Выставки детских работ. 
Проводятся по плану 

воспитательно-образовательной 

работы. Размещаются в холле 1 

этаже, на лестничной площадке 2 

этажа, в помещениях приемных 

групп. 

 

3.Фото и видеофрагменты 

организации различных видов 

деятельности детей по освоению 

содержания АООП ДО. 

 Формирование представление у родителей о 

содержании работы с детьми над темой, их 

непосредственном и опосредованном участии. 

 Формирование представлений о графиках 

работы администрации и специалистов, 

режиме работы группы, расписании ООД и 

т.д.. 

 

 Формирование представления у родителей о 

формах продуктивной деятельности детей; 

 

 Содействие сближению родителей с детьми на 

основе совместной продуктивной и 

познавательной деятельности. 

 

 Формирование способности видеть своего 

ребенка в среде других, анализировать степень 

осмысления им деятельности по освоению 

Программы  и его отношение к ней. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

     Учреждение имеет отдельное стоящее здание 1974года постройки, 2-х этажное, 

кирпичное. На первом этаже расположены логопедический кабинет, музыкальный зал, 

кабинет музыкального руководителя, физкультурные большой и малый залы, зал, кабинет 

педагога-психолога. На втором этаже располагается группа комбинированной 

направленности  № 8, кабинет заведующего, методический кабинет. 

     На территории МАДОУ располагаются прогулочные участки  с верандами, 

физкультурная площадка, разбит огород и сад, цветочные клумбы и композиции, оформлен 

транспортный городок. Территория ограждена забором. На групповых участках имеются  

песочницы и игровое оборудование, на физкультурной площадке – физкультурное  

оборудование. Территория имеет наружное электрическое освещение.  

Имеется выход в интернет, сайт учреждения, электронная почта, локальная сеть. 

Здание и оборудование соответствует  требованиям техники безопасности, 

Госпотребнадзора,  Госпожнадзора . 

 

Обеспеченность образовательного процесса по образовательным областям 

                                                             
18 Содержательное наполнение в физкультурном зале  представлено в паспорте физкультурного зала и 

актуализируется ежегодно. 
19 Содержательное наполнение центров развития в групповых помещениях представлено в паспортах 

групп и актуализируется ежегодно. 

Объекты или 

помещения 

Оснащение Образовательные 

области 

Физкультурные 

залы18 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь, 

Методическая литература, 

Магнитофон с дисками 

«Физическое развитие» 

 

 1 групповое 

помещения19 

Физкультурный центр «Физическое развитие» 

"Центр социально-эмоционального развития", 

"Центр игры", 

"Центр - уголок уединения" 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 



28 

 

    

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обязательной части программы 

     В приложении  1,2   представлены полные перечни имеющихся в МАДОУ методических 

пособий,  дидактических картин, наглядно-дидактических пособий, игр и игрушек для 

реализации Программы. 

 

3. Режим дня пребывания детей 
     Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность 

пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических 

нагрузок, регулярное питание. Режим  дня составлен  в  соответствии  с  СанПиН и 

предусматривает: 

                                                             
20 Содержательное наполнение музыкального зала и кабинета музыкального руководителя представлено в 

паспорте музыкального зала и кабинета музыкального руководителя и актуализируется ежегодно. 
21 Содержательное наполнение методического кабинета представлено в паспорте методического кабинета 

и актуализируется ежегодно. 
22 Содержательное наполнение логопедического кабинета представлено в паспорте логопедического 

кабинета и актуализируется ежегодно. 

 

"Центр познания", 

"Игротека", 

"Центр экспериментирования",  

"Центр природы", 

"Центр конструирования" 

 «Познавательное 

развитие» 

 

 

центр «Будем говорить правильно» 

центр «Наша библиотека» 

«Речевое развитие» 

"Центр изодеятельности",  

"Центр театра",  

"Центр музыки" 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Магнитофон, медиатека 

Интерактивные доски\ панели\телевизоры 

Познавательное 

развитие 

Музыкально-

театральный зал20  

 

детские стулья, банкетки для взрослых, пианино, 

аккордеон, интерактивная доска, ноутбук и колонки, 

методической литература, детские  музыкальные 

инструменты, дидактические пособия, костюмы для 

театрализованной деятельности детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

1 спальное 

помещения 

Спальные принадлежности, кровати детские  

1 туалетная 

комната  

Зеркала, умывальники, сантехника, полотенечница  

1 раздевальная 

комнаты  

Раздевальные шкафы, детские банкетки, материалы 

консультаций, советов родителям, стенды 

 

Методический 

кабинет21 

Пособия для занятий с детьми 

Методическая литература и материалы консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Компьютерное оборудование, выход в интернет: 

имеются 2 компьютера, ноутбук, мультимедийный 

проектор, 3 принтера, 2 ксерокса, музыкальные колонки, 

видеотека 

 

Логопедический 

кабинет22 

Центр речевого и креативного развития 

Центр сенсорного развития 

Центр моторного и конструктивного развития 

 

Территория 

учреждения 

Оборудование на прогулочных участках и спортивной 

площадке  
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 четкую ориентацию  на  возрастные  особенности  детей; 

 выделение достаточного  количества  времени  для  сна  и  прогулок,  строгое   

соблюдение  интервалов  между  приемами  пищи; 

 наличие  целесообразного  соотношения  организованной  взрослыми  и   

самостоятельной  деятельностью  детей. 

 опору  на  индивидуальные  физиологические  и  психологические  возможности   

воспитанников,  что  проявляется  в  целесообразном  соотношении  четкого  и  

подвижного  распределения  времени  в режиме  дня. Гибкость режима проявляется в: 

-гибкости длительности прогулки: прогулка сокращается при температуре  

воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м\с  продолжительность. 

Прогулка не проводится для детей 4 лет при температуре воздуха минус  15 градусов и 

скорости ветра более 15 м\с.   

-гибкости времени сна:  дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются  

спать первыми и поднимаются последними; постепенный индивидуальный подъем по мере 

пробуждения детей 

             -гибкость места  проведения утреннего приема и утренней гимнастики  в летний 

период на открытом воздухе в соответствии с погодными условиями. 

     Примерные режимы дня на холодный и теплый период представлены в приложении 4 

-гибкость организации индивидуальной логопедической работы: длительность 

индивидуального логопедического занятия 10 минут, осуществляется в режимные 

моменты, кроме сна, приемов пищи и ООД. 

 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в группах  

компенсирующей направленности представлено соответствующей моделью на день:  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

на день в средней группе комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) 
Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие   Прием детей на воздухе в летнее 

время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание прохладной 

водой,  полоскание рта водой 

комнатной температуры, облегченная 

одежда на занятиях ООД по 

физической культуре, обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки в ООД. 
 ООД по физической культуре. 
 Прогулка в двигательной активности. 

 Закаливание (воздушные ванны) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Прогулка  (игры и упражнения на 

развитие движений) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

 Формирование навыков культуры 

еды. 

 Трудовые поручения. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 Театрализованные игры 

 Индивидуальная работа 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 
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 Сюжетно-ролевые игры. 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 
 дидактические игры 
 логопедические пятиминутки 
 наблюдения 
 беседы 
 Чтение и обсуждение детских книг 
 индивидуальная работа учителя – 

логопеда 
 Создание речевой развивающей 

среды 
 Ситуативные разговоры с детьми 

 

 разучивание стихотворений 
 сюжетно-ролевые игры 
 индивидуальная работа 

воспитателя  
 подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика 
 досуги 
  

Познавательное 

развитие 

 ООД по ознакомлению с предметным 

и социальным окружением 
 ООД по ознакомлению с миром 

природой 
 ООД по ФЭМП 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 опытническая деятельность и 

экспериментирование 

 развивающие  игры 
 индивидуальная работа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

 ООД по музыке 

 Слушание и обсуждение музыки 

 Пение 

 Подыгрывание на музыкальных 

инструментах 

 танцы 

 

 музыкально-художественные  

досуги 

 самостоятельная деятельность 

детей (рисование, лепка, 

конструирование)  

 рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

 музицирование (пение, танцы) 

 игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Расписание основных видов организованной образовательной деятельности 
   Образовательный  процесс  в  МАДОУ  регламентируется ежегодно утверждаемым 

заведующим учебным планом (Приложение ), календарным учебным графиком 

(Приложение ) и расписанием основных видов организованной образовательной 

деятельности 

     Расписание  составляется  с  учетом соблюдения объема образовательной нагрузки на 

ребенка в соответствии с требованиям СанПиНа; ориентированности  расписания на  

динамику работоспособности детей в течение дня, недели; рациональности соотношения 

эмоциональной, интеллектуальной и физической нагрузки на ребенка. 

   Календарный учебный график, учебный план, расписание основных видов 

организованной образовательной деятельности ежегодно утверждается заведующим в 

начале учебного года.    

Организованная образовательная деятельность  проводиться с сентября по май.  

Организованная образовательная деятельность с детьми ТНР (ОНР) по речевому развитию 

проводится с октября по май. В сентябре во время отведенное на ООД по речевому 

развитию  с детьми ТНР (ОНР) учитель-логопед и специалисты (инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель) проводят оценку их индивидуального развития.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности для детей составляет 10 минут.       Домашние задания детям 

не задаются.  
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    В каникулярный период (зимний, весенний  и летний) согласно календарному учебному 

графику организованная образовательная деятельность не проводится, организуются 

спортивные, музыкальные досуги, взаимодействие педагогов с детьми в различных видах 

деятельности в режимные моменты дня. В летний период увеличивается 

продолжительность прогулок, проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми, совместная деятельность воспитателей с детьми в режимные моменты, спортивные 

и подвижные игры. 

 

4. Особенности традиционных событий в учреждении 

     Воспитательно-образовательно процесс в  детском саду строиться вокруг конкретных 

событий окружающего мира в определенный промежуток времени и включает в себя  

комплекс образовательных и культурно-досуговых мероприятий для детей.   

   Образовательные мероприятия проводятся в рамках изучения конкретной темы согласно 

комплексно-тематическому плану на год. Как правило, во всех возрастных группах даются 

схожие темы, что обеспечивает единство и преемственность образовательных целей на 

протяжение всего дошкольного возраста, а также концентрическое усложнение 

образовательного материала в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей. Примерный комплексно-тематический план на год приведен в 

Приложении . 
    Культурно-досуговые мероприятия, как правило, согласуются с содержанием 

образовательных тем и являются итогом работы по ним. Организация культурно-досуговой 

деятельности обеспечивает каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональную разгрузку, в то же время способствует воспитанию культуры отдыха, 

формированию умения занимать себя. 

 

Задачи по организации досуга детей средней  группы комбинированной 

направленности: 
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной 

изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетическо-воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

      

Периодичность традиционных событий, праздников, мероприятий в средней группе 

комбинированной направленности 

№ Название мероприятия Периодичность  

1. Развлечения, досуги: 4 раза в месяц: 
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 тематические (театрализованные,  
музыкально-литературные, забавы и т.д.) развлечения  

3 раза в месяц 

 спортивное развлечение 1 раз в месяц 

2. Праздники: 6 раз  в год: 

 спортивные праздники 2 раза в год 

 музыкальные праздники 4 в год 

3. День Здоровья 1 раз в квартал 

4. Дни рождения детей по количеству детей 

6. Экологические акции 2 раза  в год 

 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий в течение года 

представлен в приложении  

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  В приложении 1 представлены средства обучения, игровое, спортивное оборудование, 

необходимое для реализации Программы. 

   Развивающая предметно-пространственная среда с ДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО: 

 Содержательная насыщенность - пространство групп организованно в виде хорошо 

разграниченных центров (физкультурный, книжный, игровой, экспериментирования, 

музыкальный, театрализованный, познавательный, природный, художественно-

творческий), оснащенных в соответствии с  содержанием программы большим 

количеством развивающих материалов. Среда позволяет организовать  как совместную 

деятельность взрослого и ребенка,  так и самостоятельную деятельность детей 

 Развивающая направленность - игрушки подобраны по возрасту, отвечают 

потребностям детей разного возраста, и  обеспечивают максимальный развивающий 

эффект. 

 Трансформируемость- среда  в группах динамична, подвижна, легко изменяема, 

позволяет по-новому перестраивать имеющиеся игровое пространство, используя 

модули, ширмы, занавесы, кубы, модульная мебель, стулья.  

 Полифункциональность - в группе имеется материал, которые дети используют в 

разных полифункциональных значениях, а также предметы из одного уголка могут 

использоваться в разных видах деятельности детей,   

 Вариативность –оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 Доступность – предметы располагаются на открытых полках, соответствующих росту 

детей. Позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня. 

 Безопасность – деревянная мебель (шкафы, тумбочки, полки) закреплена; мебель, 

оборудование, игрушки и пособия имеют сертификаты качества; 

 Эстетичность - обеспечивает комфортность среды, которая положительно влияет на 

ребенка. Вызывает эмоции, приятные ощущения, способствует снятию напряжения, 

зажатости, тревоги. 

 Здоровьесберегающая направленность - мебель соответствует росту детей;  

 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка: Для обеспечения в группах эмоционального 

благополучия детей в ДОО создана комфортная, уютная обстановка, которая проявляется в  

художественно-эстетическом оформлении групп, разнообразии и доступности игрушек, 

доброжелательном общении взрослых. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. В группах созданы основные центры детской деятельности, в течение 
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дня  дети самостоятельно выбирают пространство для активности. Материалы в центрах 

меняются каждые 1-2 недели в соответствии с интересами детей и изучаемыми темами. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и трансформируемо, позволяет 

воплощать замыслы детей.  

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщена современными материалами 

(конструкторы, наборы для экспериментирования, материалы для развития сенсорики и 

др.), позволяющие ребенку активно исследовать окружающие объекты. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. В  среде организуются мини-музеи по темам проектов.        

    Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. В группах имеется весь необходимый материал, дающий 

возможность детям заниматься разными видами творческой деятельности: 

изобразительной (лепкой, аппликацией, рисованием), музыкальной (игрой на музыкальных 

инструментах, пением), конструктивной (конструированием из бумаги, строительного и др. 

материала), танцем, актерским мастерством, поделками из природного материала и др. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

двигательной деятельности.  В группах, физкультурном зале и на участке имеется 

достаточно места для двигательной активности детей.  Имеется физкультурное и игровое  

оборудование для развития крупной моторики: на спортивной  площадке - ворота, 

футбольное поле, стойка для подвязывания мячей; в физкультурном зале - футбольные 

мячи, стойки для ворот, разметочные фишки, конусы, мячи на веревках, набивные мячи, 

гантели, скамейки, малые мячи, скакалки, полусферы,  степы, обручи; в группах – игрушки 

– двигатели, спортивные игры. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в речевом центре в 

спальном помещении. В спальном  помещении группы комбинированной направленности 

оборудован логопедический уголок, оснащенный зеркалом и лампой дневного света для 

работы по коррекции речевых нарушений на индивидуальных занятиях с учителем – 

логопедом. Здесь же находятся два-три стульчика или скамеечка, стеллаж или этажерка для 

пособий, наборы игрушек и  комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных звуков, 

наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, предметные 

и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более двух тем одномоментно), 

игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания, игры для 

формирования и  совершенствования грамматического  строя, звучащие игрушки-

заместители.  

На подгрупповых занятиях используется центральная зона помещения спальни, 

оборудованная столами, стульями, мольбертом. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды в уголке 

индивидуальной коррекционной работы в групповом помещении. В группе 

комбинированной  направленности для детей с ТНР оборудованы уголки индивидуальной 

коррекционной работы, которые включают в себя: зеркало с лампой дополнительного 

освещения, 2—3 стульчика, стеллаж или этажерка для пособий, наборы игрушек 

и  комплекты предметных картинок для уточнения произношения в звукоподражаниях, 

уточнения произношения гласных и согласных, наборы игрушек для проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики, игрушки и тренажеры для развития дыхания, 

предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, настольно-печатные 

дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим темам, предметные 

и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков, настольно-печатные 
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игры для формирования и  совершенствования грамматического строя речи, раздаточный 

материал для звукового и слогового анализа и синтеза, картотеку словесных игр. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды в  раздевальных 

помещениях. В помещении раздевалки оборудованы информационные стенды для 

родителей воспитанников МАДОУ.  Здесь располагается информация об изучаемой 

лексической теме на данной неделе. Оформлен стенд «Советы логопеда» с информацией по 

выполнению рекомендаций учителя-логопеда и место для хранения тетрадей с 

индивидуальными рекомендациями. Подробный перечень пособий и материалов речевых 

уголков описан в паспортах групп. Утверждается каждый год заведующим. 
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ӀV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Презентация Программы 

 

Описание 

возрастных 

категорий детей 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет, в том числе на 

детей с ТНР (ОНР): 

 

Используемые 

программы и 

методики 

 Примерная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой 

 Примерная основная образовательная программа «От рождения 
до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой).  

Характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями детей 

 Цель взаимодействия МАДОУ с семьей - создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей. 

     Задачи: 
 Изучение отношения педагогов и родителей  к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также трудностями, возникшими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада  и семьи в  решении 

данных задач; 
 Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми; 
 Привлечение родителей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 
 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в  семье. 

 

Заведующий МАДОУ «Детский  

сад № 385»____________________Е.Н.Никитина 
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Приложение   

Режим двигательной активности детей средней группы  

комбинированной направленности на  период с 01.09. по 31.05. 
№ Формы работы с детьми Длительность  

1. Организованная образовательная деятельность: 

а) занятия по физической культуре- 3 раза в неделю:  

б) физкультурная минутка: ежедневно по мере необходимости  в  зависимости  

от  вида  и  содержания  организованной образовательной деятельности 

 

15 м 

2м. 

 

2. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

а)  утренняя гимнастика: ежедневно  

 

г)  подвижные, спортивные игры и физические упражнения  на дневной и 

вечерней прогулке: ежедневно  подгруппами, подобранными с учетом 

возраста детей.   

 

д) индивидуальная работа с детьми по развитию движений: ежедневно во 

время дневной и вечерней прогулки 

 

 

8 м 

 

 

20м. 

 

 

 

8 м. 

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (групповые, 

межгрупповые, общесадовские):  

 

а) физкультурный досуг(1 раз в месяц) 

 

б) физкультурно-спортивный праздник на открытом воздухе   

 (1 раз- зимой)  

 

в) день здоровья (3 раза в год: осень, зима, весна) 

 

 

 

 до 20м. 

 

до 45м. 

 

 

в теч. дня 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей: ежедневно Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей детей 

 

 

Режим двигательной активности детей средней группы комбинированной 

направленности на  период с 01.06. по 31.08. 
№ Формы работы с детьми время 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность при проведении режимных моментов: 

- утренняя гимнастика: ежедневно на открытом воздухе. 

- подвижные и спортивные игры,  физические упражнения  на прогулке: ежедневно  

подгруппами, подобранными с учетом уровня ДА детей.  

  

-индивидуальная работа с детьми по развитию движений: ежедневно во время прогулки 

 

8 м 

 

20 м 

 

10 м 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

- физкультурный досуг, 1 раза в неделю на улице, в 1 половину дня на открытом воздухе 

-физкультурно-спортивные  праздники на открытом воздухе (1 раз за летний период) 

 

до 20м 

до45м 

 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей: Ежедневно, характер  и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и потребностей детей 

 


