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1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы разработана на основе образовательной программы 

ДОУ - в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Содержание рабочей программы раскрывается через комплексно-

тематическое планирование (см.Приложение), в котором указаны сроки, темы и содержание 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, что является естественным и 

приемлемым для современного дошкольного образования вариантом планирования.   

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации 

от 28 января 2021 г. №2 г. Москва   «Об утверждении  санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 62296). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

 Устав ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден Распоряжением Комитета по образованию №366-р, от 16.02.2021г). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 4-х до 5-ти лет.  

1.2 Цели и задачи программы 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. При 

реализации рабочей программы большое значение имеет:   

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;   

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;   

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;   

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;   

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом.   

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-ти лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения.  Решение программных 

образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени, развивающие и 

образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, 

особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, 

игровых проблемных ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей 

темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей.   

Задачи развития игровой деятельности 

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

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

 3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

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

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

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

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

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 
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3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 

и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

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

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 
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4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

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

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: 

в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 Цели и задачи, в части формируемой участниками образовательных отношений 

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

Цели: 

 воспитание любви к родному городу, чувства гордости: Я – петербуржец 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им 

 формирование начальных знаний о родном городе 

Задачи: 

 знакомство с мимическим выражением чувств 

 знакомство с чертами характера 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать 

 воспитание культуры общения 

 уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии) 

 знакомство с центральной частью города, района (география, история, памятники) 

 значение разных профессий и профессий родителей 

 проявление заботы к жителям и к городу 

1.3 Характеристика детей с ТНР 

1. Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

3. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
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звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

4. На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

5. на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

6. на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

7. на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

8. Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

9. Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры), включая часть 

формируемую участниками образовательных отношений 

Результаты развития игровой деятельности 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 
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 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Результаты  образовательной деятельности 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх. 

 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

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

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Результаты  образовательной деятельности 

 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 
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внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Результаты  образовательной деятельности 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки.  

 Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

 Слышит слова с заданным первым звуком. 

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Результаты  образовательной деятельности 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

Художественная литература 

Результаты  образовательной деятельности 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Результаты образовательной деятельности 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Результаты освоения образовательной программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

 Знает, в каком городе живет, главную улицу, реку, площадь, крепость 

 Знает основные сведения о своем районе (название, главная улица, моя улица) 

 Знает о блокадном прошлом города-героя 

 Проявляется интерес к изучению прошлого и настоящего родного города, желание 

увидеть все своими глазами 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности, включая часть формируемую 

участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
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– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

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

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества,Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
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музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 
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представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

 

 

Содержание образовательной деятельности в части формируемой участниками 

образовательных отношений «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» 

Работа в группе: 

А) чтение художественной литературы 

«Во поле рябинушка…», «Лисичка со скалочкой». «Три поросенка», Ш.Перро «Красная 

шапочка», Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим», С.Черный «Кто?», С.Михалков «Дядя Степа», 

Введенский «О девочке Маше», Е.Пермяк «Торопливый ножик», Е.Благинина «Красавица 

какая…», И.Соловьев-Микитов «Зимовье», К.И.Чуковский «Телефон», З.Александрова 

«Светофорчик», С.Я.Маршак «Багаж», Д.Хармс «Врун», Н.Носов «Заплатка», Д.Биссет «Про 

мальчика, который рычал  на тигров», К.И.Чуковский «Федорино горе», Л.Квитко «Бабушкины 

руки», Толстой Л.«Мальчик стерег овец», Н.Носов «Затейники». М.Пришвин «Ребята и утята». 

В.Драгунский «Тайное становится явным», А.Кушнер «Как живете?», стихи о Петербурге для 

детей 

Б) рассматривание картин 

Серия «Наша Таня», М.Кончаловский «Поднос и овощи», серия «Зимующие птицы», серия 

«Как дети спасали птиц», К.Коровин «Зимой», К.Ф.Юон «Мартовское солнце», В.Васнецов 

«Аленушка», А.К.Саврасов «Грачи прилетели» 

В) художественно-творческая деятельность 

Лепка: «Поможем доктору Айболиту вылечить медвежат», «Овощи для магазина», «Котята» 

(по стихотворению С.Я.Маршака). «Подарки ко дню рождения», «Мое любимое животное», 

«Мы гуляем на участке», «Покорми птичек», «Чашки для кукол», «Дом игрушки», «Накорми 

кукол обедом» (столовая посуда), «Федорино горе» (по стихам К.И.Чуковского), «Мои 

любимые игрушки», «Два жадных медвежонка», «Заяц и еж» (по русской сказке) 

Аппликация: «Угостим зайчиков морковкой», «Укроем землю листочками» (коллективная), 

«Теремок», «Птицы на ветках», «Автобусы на нашей улице» (коллективная), «Грузовик» 

(отгадай, вырежь, наклей), «Открытка в подарок маме», «Мы – строители» (коллективная), 

«Красная Шапочка» (2 занятия) 

Рисование: «Птичий дом», «Птичи двор», «Кошкин дом» ( по песенке и рисункам 

Ю.Васнецова), «Мой дом», «Моя улица», «Сорока-белобока» ( по потешке), «Укрась красиво 

блюдечко», «Летят самолеты», «На чем ты любишь кататься?», «Телевизор», «Я ракету 

нарисую», «Вот какой рассеянный» (по стихотворению С.Я.Маршака), «Дом, в котором ты 

живешь», «Моя семья», «Это наш детский сад» 

Конструирование: «Дед Мазай и зайцы», «Город мастеров» (мебель для кукол), «Теремок» (по 

образцу), «Заборчик», «Гараж для машины», «Сарай для различных животных», «Трамвай» ( по 

образцу), «Преобразование трамвая в автобус и в вагоны для Гены и Чебурашки», «На каком 

транспорте перевозят людей?», «Выставка машин», «Записная книжка в подарок папе», 

«Подарки мамам и бабушкам», «Мосты», «Будка для собачки», «Вагон», «Домик с заборчиком 

для гномиков». «Грузовая машина», «Двухэтажный дом», «Постройка дома» (по рисунку), 

«Наша улица» (коллективная) 

Г) темы бесед с детьми, ситуации, игры 

Беседы: «Какие игры ты любишь?», «С кем вместе любишь играть?», «Успокоил ли ты своего 

друга, если он огорчен?», «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Где ты живешь?» (адрес), 

«Зачем нужны глаза, ресницы, уши, сердце, желудок, ноги?», «Как ты дышишь?», «Зачем 

человеку зубы?», «Как нужно вести себя в кабинете у зубного врача?», «Какое животное ты 

любишь больше всего? Птицу? Почему?» 

Ситуации: «Нас лечит врач-стоматолог и медицинская сестра», «Кому, что нужно для 

совместной работы», «Новоселье куклы», «Где это можно купить?», «Можно и нельзя» (о 
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культуре поведения), «Уроки вежливости», «Не забывай о друге», «Бабушкин праздник», «Дом, 

в котором ты живешь», «Чем можно порадовать маму», «Найдем волшебные слова», «Встречи с 

хорошими людьми», «Помоги другу», «Встретим гостей», «Игрушки собираются на праздник», 

«Мы – помощники в группе» 

Общение: «Мы в автобусе, у врача, в кинотеатре, театре», «Мои любимые друзья», «Я - 

помощник», «Чем мы можем помочь прачке», «Как я ехал на автобусе», «Как мы готовились ко 

дню рождения», «Мамины помощники», «Встречаем Новый год», «Хочу быть как папа», 

«Когда я вырасту», «Мой друг – собака», «Мои добрые поступки», «Мы на улице», «Хочу быть 

как мама» 

Игры - упражнения: «Как бы ты поступил», «За что бы я сегодня похвалил себя», «Детский 

сад», «Салон красоты», «День рождения Мишки», «Мы переходим улицу», «Театр», «Зоопарк», 

«Экскурсия в музей», «Пароход» «Кукольный театр», «Столовая», «Поликлиника», «Шоферы» 

Труд взрослых: врач, стоматолог, прачка, кастелянша, музыкальный руководитель, водитель 

(автобуса, троллейбуса, трамвая), медсестра, заведующая детским садом. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Автобус», «Больница», «Моряки», «У зубного 

врача», «Прачечная» 

Целевые прогулки, экскурсии (с помощью родителей, маршруты выходного дня): 

Экскурсия в прачечную: выдача и прием белья. Экскурсия в универмаг: что здесь можно 

купить. Целевая прогулка на ближайший проспект (крупную улицу): назначение домов. 

Целевая прогулка по участку детского сада: поможем птицам зимовать. Целевая прогулка на 

ближайшую улицу: мы переходим улицу. Экскурсия в музыкальный зал: рассказ музыкального 

руководителя о своей профессии. Экскурсия в кабинет заведующего: знакомство с работой 

заведующего. Целевая прогулка в парк: грачи прилетели. Экскурсия в поликлинику: труд врача, 

медсестры. 

В средней группе организуются следующие «занятия-путешествия» (обзорные, с 

показом слайдов и музыкальным сопровождением): «Город,  в котором я живу», «Невский 

проспект», «Дома в нашем городе», «Нева», «Подвиг нашего города в дни блокады», 

«Дворцовая площадь», «Петропавловская крепость», «Наш район», «День рождения нашего 

города» 

 

Работа с родителями: 

Экскурсии, прогулки: «Город, в котором я живу» (обзорная, по центру города), 

«Невский проспект», «Универсам» (за покупками), водная экскурсия «По Неве» (осенью), 

«Высотные дома», экскурсия «К памятникам» (по выбору и ближайшему к саду 

расположению), «Дворцовая площадь», «Петропавловская крепость», «Наш район» (ближние 

улицы, новостройки), «День рождения города» (прогулка на праздник). 

В течение года рекомендовать родителям маршруты выходного дня в музеи, театры (по 

выбору родителей). Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Мы отдыхаем», после целевых 

экскурсий: «Мой город – Санкт-Петербург», «Невский проспект», «Дворцовая площадь», 

«Наша Нева», «Площадь Победы», «Петропавловская крепость», «Наш район», «Праздник 

нашего города», периодические конкурсы на лучший фотоальбом, конкурсы поделок «Макет 

моста», «Макет городского дома» 

Более подробно содержание образовательной деятельности по всем областям, включая 

часть формируемую участниками образовательных отношений, раскрывается через 

комплексно-тематическое планирование. (См.Приложение) 

Содержание образовательной деятельности в части формируемой участниками 

образовательных отношений «Развитие мелкой и общей моторики» 

Координация речи с движением 

 Формирование умения изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр, без 

грубых отклонений от нормы; 

 Формирование умения воспроизводить речевой материал в заданном темпе; 

 Развитие навыка восприятия, различения и воспроизведения различных ритмов; 
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 Развитие физиологического и речевого дыхания, слитности речи; 

 Развитие координации общих движений и тонких движений пальцев рук; 

 Формирование умения ориентировки в пространстве и собственном теле; 

 Активизация речевых процессов; 

 Воспитание умения работать сообща в коллективе. 

Мелкая моторика рук 

Стимулирование нервных окончаний, мышц пальцев. 

Постепенно нормализует и улучшает мышечный тонус, усиливает кровообращение, 

активизирует нервные окончания и, в дальнейшем, служит отличной основой для начала 

успешной коррекционной работы. 

 Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. 

 Су-Джоктерапия. 

 Использованиесухогобассейна 

 Игры с резиновыми мячиками с шипами 

Развитие мелкой моторики. 

Развивается мелкая моторика, укрепляется мускулатура пальцев, вырабатываются 

тонкие движения руки и пальцев, т. е. развивается ручная умелость. Действия сопровождаем 

проговариванием, описанием материалов, что благоприятно сказывается на развитии речи. 

 Пальчиковый игротренинг включает: пальчиковые игры, пальчиковые игры с палочками 

и цветными спичками, пальчиковые игры со скороговорками, пальчиковые игры со 

стихами, пальчиковую гимнастику. 

 Игры с катушками из-под ниток (наматывание ниток, веревочек) 

 Игры с прищепками 

 Сортировкакруп (мелкихпредметов) 

 Нанизываниемелкихпредметов 

 Шнуровка, завязывание и развязывание узелков на бельевой веревке. 

 Игры с пазлами., мозаикой, конструктором 

 Рисование, лепка, аппликация, конструирование, разные виды ручного труда 

Активизация моторики через театрализованную деятельность. 

В ходе таких игр дети, играя роли, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. В этих разнообразных, порой невероятных движениях, сочетается сжатие, 

растяжение, расслабление кистей рук, используются изолированные движения каждого из пяти 

пальцев и всей ладони в эмоциональном контакте с окружающими. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение не только управлять своими движениями, но и через движения рук передавать 

образы, эмоции, характеры. 

Развитиеграфическоймоторики. 

 Пальчиковые игры с предметами и без 

 Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе 

 Штриховка, работа с трафаретами 

 Работа в тетради в клетку 

 Графическиедиктанты 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
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релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

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

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. 

Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть 

не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае  воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со 

стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что 
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дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять 

черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. 

В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 

игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 

воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.   

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из 

игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 
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делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 

внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет 

машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев 

домика.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в 

кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для  организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 



28 
 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
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инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.5Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 
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 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР течение дня состоит из 

трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей с взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

        Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в 

году  (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений детей по всем разделам программы. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня 

выстроен в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  

Старшая речевая группа ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с 7-00 до 19-00. 

 

3.1Примерный распорядок дня для обеспечения образовательной деятельности 

Организация жизни детей средней группы на холодный период года 

 

№ Мероприятия Время 
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1 Совместная и самостоятельная деятельность детей,  игры, 

дежурство, утренняя гимнастика. 

7.00-8.25 

2 Подготовка к завтраку, 1завтрак. 8.25-8.55 

3 Подготовка к занятиям  8.55-9.00 

4 Занятия 9.00-10.00 

5 2 завтрак 10.00-10.10 

6 Занятия 10.20-10.50 

 

7 

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

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей) 

10.10-11.50 

 

8 

Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической 

культуре. 

11.50-12.15 

9 Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.50 

10 Подготовкакосну, сон. 12.50-15.00 

11 Подъём, воздушныепроцедуры. 15.00-15.25 

12 Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

13 Игры, труд,  совместная и самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа. 

15.50-16.30 

14 Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.20 

 

15 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

18.20-19.00 

 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен 

с первого сентября по тридцать первое мая. 

 

Расписание занятий 

на 2022 -2023гг 

 

День недели Занятия Время 

Понедельник Музыкальное занятие 9.00-9.20 
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Логопедическое занятие (1-подгруппа) 

9.40-10.00 Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения/исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование (2-подгруппа) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения/исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование (1-подгруппа) 10.20-10.40 

 Логопедическое занятие (2-подгруппа) 

Вторник 

Физкультурное занятие  

 

9.00-9.20 

 

Логопедическое занятие (1-подгруппа) 
9.40-10.00 

 Математическое и сенсорное развитие (2-подгруппа) 

Математическое и сенсорное развитие (1-подгруппа) 
10.20-10.40 

Логопедическое занятие (2-подгруппа) 

Среда 

Музыкальное занятие  

 
9.00-9.20 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения 
9.40-10.00 

Четверг 

Физкультурное занятие   
9.00-9.20 

 

Логопедическое занятие (1-подгруппа) 

9.40-10.00 Изобразительная деятельность: аппликация/конструирование (2 

подгруппа) 

Логопедическое занятие  (2 подгруппа) 

10.20-10.40 Изобразительная деятельность: аппликация/конструирование  

(1-подгруппа) 

Пятница 

Речевое развитие 9.00-9.20 

Изобразительная деятельность: рисование/лепка 9.40-10.00 

Физическое развитие (на улице) 11.00-11.20 
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3.2 Учебный план на 2022 -2023гг 

Периоды с 01.09.2022г по 16.09.2022г  и с 01.01.2022 г по 13.01.2023 г являются адаптационным, занятия не проводятся. Диагностика 

знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: с 01.09.22г по 16.09.22г и с 10.05.2023г  по 24.05.2023г. 

Период Познание 

предметного 

и социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

Исследова

ние 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

эксперимен

тирование 

Математи

ческое и 

сенсорное 

развитие 

Развитие 

речи 

Физическа

я культура 

Музы 

кальная 

деятель 

ность 

Изобразите 

льнаядея-

тельность: 

Рисование 

Изобразите

льная  

деятельност

ь: Лепка 

Изобрзите

льнаядеяте

льность: 

Аппликац

ия 

Изобра 

зитель 

наядеяте

ль 

ность:Ко

нструир

ование 

 

Сентябрь 4 1 3 3 8 6 2 1 1 1 

Октябрь 7 2 4 4 13 8 2 2 3 2 

Ноябрь 7 2 4 5 13 9 2 2 2 2 

Декабрь 7 2 5 4 14 9 3 2 3 2 

Январь 6 2 3 4 10 6 2 1 2 1 

Февраль 7 2 5 4 13 9 3 2 2 2 

Март 6 2 4 4 12 8 2 2 2 2 

Апрель 7 2 4 4 13 8 2 2 3 2 

Май 3 1 2 1 4 4 1 1 1 1 

Итого 54 16 34 33 100 67 19 15 19 15 

Итого в 

минутах/год 

18 часов 5 часов 20 

мин 

11 часов 

20 мин 

11 часов  33часа 

20мин 

22час 20 

мин 

6часов 20 

мин 

5часов 6часов 20 

мин 

5часов 
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3.3 Перечень лексических тем занятий  

№ периоды Лексические темы 

 Сентябрь 

3 3 неделя Овощи. 

4 4 неделя Фрукты. 

5 5неделя Грибы. 

 Октябрь 

6 1 неделя Ягоды. 

7 2 неделя Осень,осенниепризнаки,месяцы. 

8 3 неделя Деревья. 

9 4 неделя Одежда.Головные  уборы. 

 Ноябрь 

10 1 неделя Обувь. 

11 2 неделя Игрушки. 

12  3 неделя Посуда. 

13 4 неделя Магазин.Продукты. 

14  5 неделя Зима, зимние признаки, месяцы 

 Декабрь 

15 1 неделя Зимующие птицы 

16 2 неделя Домашние животные, детеныши 

17 3 неделя Домашние птицы и их детеныши 

18 4 неделя Новогодняя елка. 

 Январь 

19 2 неделя   Зимние забавы и развлечения. 

20 3 неделя Дикие животные и их детеныши 

21 4 неделя Мебель. 

 Февраль 

22 1 неделя Человек :я и  мое  тело. 

23 2 неделя Детский сад 

24 3 неделя Профессии 

25 4 неделя День Защитника Отечества. 

 Март 

26 1 неделя Весна 

27 2 неделя Праздник 8 марта 

28 3 неделя Семья. 

29 4 неделя Комнатные растения 

30 5 неделя Первоцветы 

 Апрель 

31 1 неделя Перелетные птицы 

32 2 неделя Аквариумные рыбки 

33 3 неделя Транспорт. 

34 4 неделя ПДД 

 Май 

35 1 неделя Нащ  город Моя  улица. 

36 2 неделя Насекомые. 

37 3 неделя Лето. Цветы на лугу 

38 4 неделя Полевые,луговые цветы. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, включая 

часть формируемую участниками образовательных отношений 

Тема Краткое содержание традиционных событий 

и праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

«В гостях у 

Светофорика» 

Игры, рассматривание иллюстраций, чтение 

детских книг 

Подвижные игры на 

улице по правилам 

ПДД 

«День леса» Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

осенний лес» 

«День урожая» Рассматривание иллюстраций, чтение 

детских книг, экскурсии выходного дня 

совместно с родителями (овощной магазин, 

рынок) 

Выставка осенних 

поделок (коллективная 

работа детей и 

родителей) 

Октябрь 

«Веселые 

старты» 

Эстафеты Спортивный праздник 

на улице 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Беседы, раскраски, подвижные игры, 

изодеятельность  (лепка, рисование, 

аппликация). Чтение литературыо осеннем 

сезоне. Танцы, пение детских песен 

утренник 

«Международный 

день музыки» 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

«Музыкальный 

магазин» 

Ноябрь 

День рождения 

Н.Н. Носова 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Выставка рисунков по 

произведению «Живая 

шляпа» 

«День домашних 

животных» 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

«Мой домашний 

питомец» 

(Совместная работа 

детей и родителей) 

Декабрь 

День рождения 

Деда Мороза 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Совместное 

изготовление 

подарков-рисунков  

«Новый год» Чтение детской литературы о зиме, 

празднике, Деде Морозе и т.д. Танцы, пение 

детских песен, подвижные игры 

Утренник 

Январь 

«Всемирный день 

слова «Спасибо» 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Развлечение 

«Будь вежливым» 

(игры на 

взаимодействие) 

27 января – День 

полного снятия 

Блокады 

Ленинграда 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

рассказы родителей/старшего поколения 

Презентация «Блокада 

Ленинграда» 

Февраль 

Папы, дедушки Чтение стихов к 23 февраля. Литературно-
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— для вас, 

Поздравления от 

нас! 

поэтический досуг 

День защитника 

Отечества 

Эстафеты, подвижные игры Спортивный досуг 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Март 

Международный 

женский день 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Коллективная работа 

«Корзина цветов для 

мамы» 

«8 марта» Пение детских песен, чтение стихов, танцы. 

Рассматривание иллюстраций, 

изодеятельность. 

Утренник 

«Масленица» 

(провожаем зиму) 

Беседы, изодеятельность, хороводные игры, 

совместные поделки детей и родителей. 

Тематический  досуг.  

День рождение 

К.И. Чуковского 

Тематическая 

неделя 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Выставка рисунков по 

произведениям 

К.И.Чуковского 

Апрель 

День книги 

 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Инсценировка сказки  

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

День 

космонавтики 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность 

Коллективная работа 

«Полет в космос» 

Май 

День основания 

Санкт-

Петербурга 

Рассматривание иллюстраций, чтение, 

изодеятельность, экскурсии выходного дня с 

родителями 

Игра-путешествие 

«Мой город»  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

включая часть формируемую участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая среда – составная часть развивающей 

среды дошкольного детства, она предполагает развитие широкого круга детских 

интересов и форм деятельности. 

Со средней группы предметно-развивающая среда организуется воспитателем 

вместе с детьми. 

Создавая развивающую среду в группе, мы постарались гибко и вариативно 

использовать пространство, отказались от жёсткой закреплённости зон и уголков. Все 

компоненты развивающей среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение взрослых и детей. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе 
Работа в группе начинается с утреннего приёма детей. Приём детей осуществляется 

в раздевалке группы, где находятся индивидуальные шкафчики с цветными картинками 

для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается 

необходимая информация по детскому саду, группе, консультации и советы родителям 

(вся информация регулярно меняется; соответствует возрасту детей). Также в раздевалке 

расположен уголок «Наше творчество», куда еженедельно выставляются детские работы. 
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Одна из основных черт ребёнка – инициативность, самостоятельность, поэтому 

окружающая среда содержит достаточное количество элементов, взаимодействовать с 

которыми ребёнок может самостоятельно, при минимальной помощи воспитателя. 

Группе присущи гибкость, вариативность. Есть возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды; игрушки, с которыми могут играть дети 

самостоятельно, находятся на открытых полках, в непосредственной доступности.  

Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в группе; возможности 

безопасно играть и заниматься образовательной деятельностью: вся мебель в группе и в 

зонах активности крепится к стенам; мебель расположена так, чтобы у детей было 

достаточно места для активной деятельности (двигательной, игровой, образовательной); в 

уголках активности размещены знаки, напоминающие об аккуратном и безопасном 

обращении с тем или иным предметом; педагог регулярно проводит инструктаж по 

технике безопасности  (обращение с ножницами, кисточками, карандашами, 

пластилином); культура и безопасность поведения за столом во время еды; безопасное 

поведение во время прогулки на площадке). 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей, таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования. 

Предметно – развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации образовательных областей: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; физическое развитие). 

Зона для проведения образовательной деятельности. Столы размещены в 

соответствии с нормами СанПиН (высота столов и стульев соответствует росту детей). 

Доска находится на уровне глаз детей. Здесь размещены: центр творчества, центр 

конструирования. Такое размещение связано с тем, что расположенные рядом столы и 

стулья позволяют использовать эти «функциональные помещения» как в свободной 

деятельности, так и в индивидуальной работе с детьми. 

Центр искусства и художественного творчества стимулирует детей к реализации 

творческих способностей, даёт детям возможность получить удовольствие от знакомства с 

новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра 

творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-эстетических способностей, 

самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, 

рисуя и создавая поделки из бумаги. В центре есть трафареты, обводки, раскраски (по 

сезонам и по теме недели); карандаши, мелки, краски. 

Мини-библиотека представляет собой полочки для книг и иллюстраций к сказкам, 

произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром творчества, чтобы дети 

могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Ассортимент книг 

периодически обновляется и дополняется. 

Центр конструирования способствует развитию детского творчества, 

конструкторских способностей.  Центр может быть достаточно мобилен. Практичность 

его состоит в том, что любой конструктор легко перемещаются в любое место. 

Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и 

мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, 

особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 

комбинируя с другими видами деятельности 
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Занимаясь строительством, дети осваивают очень многие вещи. Оно помогает 

развивать математические способности, приобретать социальные навыки, дает опыт 

решения проблем. 

В уголке ряженья имеются костюмы и предметы, которые дают детям желание 

разыграть сценки из реальной жизни и сказок. Рядом находится уголок сюжетно-

ролевых игр, в котором находятся атрибуты для различных сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Ресторан», «Салон красоты», «Больница», и т.д. 

Уголок для экспериментирования, в котором есть материалы для 

экспериментирования с водой, песком; картотека игр – экспериментов. 

     Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, 

развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу 

находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами 

для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными дикими и домашними 

животными. 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской деятельности. Для того, чтобы дети могли найти 

себе дело по душе в группе выделены различные центры, они не имеют жестких границ, 

что позволяет соблюдать принцип полифункциональности, когда один и тот же игровой 

уголок по желанию детей можно преобразовать в другой (в одном и том же центре 

согласно принципу интеграции можно заниматься различными видами деятельности). 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей. 

Игровое оборудование периодически сменяется согласно сезону, теме и 

потребностям детей.  Например, в центре сюжетно-ролевых игр появляются различные 

атрибуты которые способствуют обогащению или развитию нового сюжета. В книжном 

уголке обновляется подборка книг, в центре дидактических игр постоянно обновляются 

настольно печатные игры (в соответствии тематикой недели или месяца) и т.д.Таким 

образом, развивающая среда группы является вариативной. 

Организация предметно-развивающей среды в группе построена в соответствии с 

возрастными и гендерными (для мальчиков и девочек) особенностями 

воспитанников.Группа оснащена необходимыми материалами, которые учитывают 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.  

Все игры и пособия в группе доступны всем детям, имеется свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

В группе создан уголок «Петербурговедения», который используется педагогами 

для воспитания любви к родному городу, знакомство с ним, ближайшим окружением 

детского сада. Наполнение уголка постоянно дополняется, меняется, зависит от возраста, 

интересов детей. Используются географические карты, планы города, района, модели, 

пооперационные карты, настольно-печатные игры, лото/домино и т.п. 

Вывод: развивающая предметно – пространственная среда в группе  «Солнечные 

зайчики» создана с учётом ФГОС ДО и даёт возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 
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3.6 Методическое обеспечение программы, включая часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Познавательное развитие: 

1. Алифанова Г. Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»/ Пособие для 

воспитателей и родителей: -СПб.: Паритет. – 288 с. 

2. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 224 с. 

3. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.  

4. Ефанова З. А. «Познание предметного мира»/ комплексные занятия. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 127 с. 

5. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Средняя группа»/ Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр методического образования, 2016. – 128 с. 

6. Киреева Л. Г., Бережнова С. В. «Формирование экологической культуры дошкольников»/ 

планирование, конспекты занятий. Волгоград: Учитель. – 283 с.  

7. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.  

8. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.  

9. Шорыгина Т. А. «Зеленые сказки: Экология для малышей». – М.: Прометей; Книголюб, 

2002. – 144 с.  

10. Картотека «Я познаю мир. Игры - экспериментирование» 

11. Картотека прогулок в средней группе 

12. Картотека опытно-экспериментальной деятельности детей средней группы (4-5 лет). 

(Программа «Детство», Мартынова Е.А., Сучкова И.М.) 

 

Речевое развитие: 

1. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.  

2. Додокина Н. В. «Речевое развитие детей 4-5 лет» - Волгоград: Учитель, 201. – 127 с. 

3. Картотека стихотворений для заучивания в средней группе 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. « Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.  

2. Гарнышева Т. П. «ОБЖ для дошкольников» / Планирование работы, конспекты занятий, 

игр. – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с.  

3. Жучкова Г. Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» / Занятия с элементами 

психогимнастики. Практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64. 

4. Метенова Н. М. «Уроки вежливости» / Практическое пособие. – Ярославль: Индиго, 2011. 

– 48 с. 

5. Мосалова Л. Л. «Я и мир» / Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 80 с. 

6. Романюта В. Н. «Ты и твои друзья. Учим детей общаться» / Методическое пособие для 

учителей начальной школы, психологов, воспитателей и родителей. – М.: АРКТИ,  

2004. – 64 с. 

7. Шорыгина Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 64 

с. 

8. Шорыгина Т. А. «Вежливые сказки. Этикет для малышей». – М.: Прометей; Книголюб, 

2006. – 80 с. 
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9. Шорыгина Т. А. «Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание». – М.: 

Прометей; Книголюб, 2006. – 80 с. 

10. Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей». – М.: Прометей; 

Книголюб, 2002. – 80 с. 

11. Элькин Г. Н. «Правила безопасного поведения на дорогах». – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2010. – 64 с. 

 

Физическое развитие: 

1. Картотека гимнастики для глаз 

2. Картотека утренней гимнастики для средней группы 

3. Картотека пальчиковой  гимнастики для средней группы 

4. Картотека физминуток для средней группы 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

6. Полтавцева Н. В. «Физическая культура в дошкольном возрасте» / Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет. – М.: 

Просвещение, 2004. – 272 с.  

7. Федорова С. Ю. «Примерные планы физических занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа». - – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

1. Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 4—5 лет». /Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013.- 56 с. 

2. Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 4—5 лет». /Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013.- 48 с. 

3. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 4—5 лет». /Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013.- 32 с. 

4. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. 

5. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
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IV Презентация программы 

 
Рабочая программа разработана для детей средней группы и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников от 4-х до 5-ти лет. 

Содержание рабочей программы раскрывается через комплексно-тематическое 

планирование, в котором указаны сроки, темы и содержание совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей (подробнее с планированием познакомится можно у 

воспитателей, либо на сайте учреждения), что является естественным и приемлемым для 

современного дошкольного образования вариантом планирования. 

При разработке программы использованы следующие образовательные программы: 

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

№2/15 от 20.05.15г) 

2.Парциальная программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет»» 

Для удовлетворения образовательных запросов родителей ГБДОУ организуются разные 

формы взаимодействия педагогов с родителями: 

• Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование) 

• Педагогическая поддержка (семинары, выставки, беседы, консультирование) 

• Педагогическое образование родителей (родительские собрания, «круглый стол», 

творческая мастерская) 

• Совместная деятельность педагогов и родителей (игровые встречи, совместное 

оформление газет, фотоальбомов, вечеров развлечений, утренники, смотры-конкурсы, 

детско-родительские проекты). 
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