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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

признает дошкольное образование одним из уровней общего образования, его содержание 

определяется федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт).  

Согласно п. 1 ст. 64 Закона № 273-ФЗ «Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста».  

Рабочая программа – это документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательно–образовательного процесса для детей инклюзивной группы 

в возрасте 4-5 лет.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды, выступают в 

качестве модулей, из которых создается Рабочая программа (далее – РП, Программа).  

Содержание РП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел РП определяет цели и задачи, принципы и подходы к ее формированию, 

планируемые результаты освоения РП в виде целевых ориентиров для детей 4-5 лет.  

Содержательный раздел РП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 4-5 лет в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития. 

РП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 4-5 лет в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел РП включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в общество, освоение адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

Содержание коррекционной составляющей РП включено в  соответствующие разделы Рабочей 

программы для детей без ограничений здоровья и жизнедеятельности. В разделе Программа 

коррекционно-развивающей работы (далее – ПКР) представлены в основном организационные 

вопросы по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ. 

Организационный раздел РП описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей РП, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей инклюзивной группы среднего возраста (4-5-лет) разработана в 

соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования, особенностями государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж малого бизнеса № 4» 

(далее – ГБПОУ КМБ № 4), индивидуальными особенностями и образовательными потребностями 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ. 
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В дошкольных группах совместно обучаются дети без ограничений здоровья и дети с ОВЗ по 

РП в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. В одной инклюзивной группе обучаются дети с различными 

нарушениями здоровья (разных нозологий).  

Рабочая программа дошкольного образования для детей инклюзивной группы в возрасте 4-5 

лет (далее – РП) разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБПОУ КМБ №4 (далее – ООП ДО), а для детей с ограниченными возможностями 

здоровья разных нозологий – на основании Адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования ГБПОУ КМБ №4 (далее АООП ДО): 

 детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП ТНР). Первичным дефектом у 

этих детей является недоразвитие речи; 

 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - АООП НОДА). 

Первичным нарушением у этих детей являются двигательные расстройства, вследствие 

органического поражения двигательных центров коры головного мозга; 

 детей с задержкой психического развития (далее - АООП ЗПР). Их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП УО). 

Первичное нарушение — органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения 

высших познавательных процессов; 

 детей с расстройствами аутистического спектра (далее - АООП РАС). Дети с РАС 

представляют собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями - нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой; 

 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - АООП ТМНР). 

Дети с ТМНР представляют собой сложную разнородную группу. Для детей данной группы 

характерно выраженное психофизическое недоразвитие, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

При этом ведущим является интеллектуальное нарушение.  

Рабочая программа средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4-

5 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

РП для дошкольников с ОВЗ предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ различной 

нозологии, при которых будет возможным учитывать специфику типичных трудностей 

воспитанников и обеспечить дифференцированную многопрофильную помощь в получении этими 

детьми качественного дошкольного образования; организацию вариативных форм специального 

сопровождения воспитанников с ОВЗ различных нозологий. 

Реализация РП предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации особых детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в инклюзивной группе во многом зависит 

от преемственности в работе специалистов и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
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образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов.  

В целях индивидуализации и вариативности образования детей с ОВЗ, в организации на 

каждого особого ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (далее – 

ИОМ), учитывающий не только возраст ребенка, но и уровень его психического развития, а также 

индивидуально–типологические особенности развития ребенка и особые образовательные 

потребности. 

ИОМ - единый документ, отражающий всю информацию о ребенке: определяет общую 

стратегию и конкретные шаги педагогов и родителей в организации поддержки ребенка с ОВЗ в 

освоении АООП, развитии, социальной адаптации и интеграции в социум. 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей Программы 

Цель РП – создание условий для развития ребенка, способствующих реализации его 

внутреннего потенциала, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности, развития инициативы и творческих способностей детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, соответствующих 

возрасту и возможностям. 

РП направлена на решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных и 

адаптированных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными и психофизиологическими особенностями и склонностями, особыми 

образовательными потребностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность, в том числе детей с 

ОВЗ: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

общего образования обучающихся с ОВЗ». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ». 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-13 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”; 

Устав образовательной организации. 

РП для детей с ОВЗ разработана в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Конвенция ООН «О правах инвалидов». 

Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013; 

Статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», регламентируют 

реализацию прав детей с ОВЗ на получение образования:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 «Положение о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности ПМПК».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 (ред. от 
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25.05.2016) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы». 

Закон города Москвы от 28 апреля 2010 года №16 «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве». 

При формировании РП за основу взяты принципы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерское взаимодействие с семьей, как в содержательном, так и в организационных 

планах; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность образования (соответствие содержания и методов дошкольного 

образования возрасту и особенностями детей). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных 

и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по разностороннему 

развитию воспитанников с разными стартовыми возможностями, через реализацию новых 

образовательных проектов и организацию психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей Программы 

В средних инклюзивных группах полного дня осуществляется совместное образование детей с 

нормативным развитием и детей с ОВЗ с различными нарушениями развития.  

Особенности психофизического развития и возможностей воспитанников с ОВЗ учтены при 

написании Рабочей Программы. Для каждого ребенка с ОВЗ проектируется и реализуется 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), предусматривающий профессиональную 

коррекцию нарушений в развитии особых детей, обеспечивающий их адаптацию и интеграцию в 

общество. Психолого-педагогическая работа с особыми детьми строится в соответствии с 

заключениями ПМПК и с учетом возрастных, индивидуальных особенностей развития детей, их 
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особыми образовательными потребностями.  

Возрастные психофизические особенности детей 4-5 лет 

Игра – это форма организации жизни детей. Активно развивается способность ребенка 

фантазировать, в результате данной деятельности в цепочку воображаемых событий дошкольником 

включается, как он сам, так и его родные и близкие. В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

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

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений, возможность удерживать равновесие, 

перешагивать через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7– 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Память все больше 

объединяется с речью и мышлением.  

Начинает развиваться образное мышление. Развивается предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. 

К пяти годам внимание становится все более устойчивым, формируется его произвольность. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Возрастные особенности детей этого 

возраста включают потребность в большом количестве общения со сверстниками. Темами для 

разговоров детей могут служить общие дела и совместные игры. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

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

она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последние важны для сравнения себя с другим ребенком, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  
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Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ разных нозологий, обучающихся в  

средней группе  

Категория детей с ОВЗ /  Основные особенности развития 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. 

Активный словарь детей с ТНР 1 уровня включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Фразовая речь  почти полностью отсутствует. 

Активный словарь детей с ТНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

У детей с ТНР 3 уровня наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети с ТНР 3  уровня допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Словарный запас ограничен, Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Основной характеристикой является задержки формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций, сопровождающиеся нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы. 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация, часто страдает произвольность 

внимания, его устойчивость и переключаемость. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Расстройства эмоционально-

волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, 

вялости. 

Дети с задержкой темпа психического развития (ЗПР) 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств; 

незрелость различных систем анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности.  

Для них характерны импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, 

нарушения координации движения.  

Преобладают более простые мыслительные операции (анализ и синтез), снижен уровень 

логичности и отвлеченности мышления; снижен объем кратковременной и долговременной памяти, 

значительно снижена способность к непроизвольному запоминанию.  

Словарный запас ограничен, особенно активный, характерны дефекты произношения, 

замедление овладения грамматическим строем речи. 

Дети с интеллектуальными нарушениями (УО) 

При легкой степени интеллектуального нарушения у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. Ограниченное понимание обращенной 

речи, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 

используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. В новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и 

своего места в конкретной социальной ситуации. Дети проявляют интерес к сверстникам, 

положительно взаимодействуют с ними в разных ситуациях, однако проявляют свою готовность 
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лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются, 

одеваются, убирают игрушки  и др. Дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными.  

Наблюдаются трудности в регуляции поведения. Они, зачастую, отказываются действовать и 

не стремятся довести начатое дело до конца. Наряду с этим речь взрослого может организовать 

деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени нарушено: 

его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость 

активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью показало, что 

логическая и механическая память у них крайне не развиты. Вместе с тем имеются случаи 

гипертрофированной механической памяти на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще в большей 

степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 

имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их 

установлений, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое недоразвитие 

речи. 

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) 

У всех детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 

Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые 

определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 

собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и, прежде всего, это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается 

инертность в мыслительной сфере, наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная 

мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно 

установить контакт со сверстниками без помощи взрослого. 

Определяющими для детей с РАС являются аффективные нарушения, влекущие за собой 

нарушения поведения и социального взаимодействия. Системные нарушения коммуникации 

отражаются на всех уровнях и во всех аспектах развития ребенка, нарушены все составляющие 

общения: потребность в общении, мотив общения и средства общения.  

У части детей с РАС, речь может практически не развиваться, они остаются мутичными. У 

некоторых детей отмечается эхолалия. У других детей речь продолжает развиваться, хотя у многих 

может надолго оставаться эхолаличной, свернутой (телеграфный стиль), с трудностями освоения 

первого лица. У некоторых детей с РАС формальные показатели речевого развития могут идти 

ускоренно, но это не отменяет проблем коммуникации. Речь этих детей тоже стереотипна 

(фонографична), она во многом строится на основе развернутых цитат из высказываний родителей, 

знакомых книг, фильмов и в основном представляет монологи на темы сверхценные для ребенка. 

Для детей с РАС характерно снижение спонтанной активности, малый диапазон активной 

деятельности, не развито исследовательское поведение, их не радует новизна, они не стремятся 

преодолеть трудности.  

У всех детей с РАС нарушено развитие «полезных» моторных навыков, характерна особая 

пластика, отражающая проблемы регуляции моторного тонуса, сочетание вялости и напряженности, 

«зажатости», трудности согласования движений, часто нарушена координация движения рук и ног. 

Для них характерен бег по кругу, раскачивание, кружение, взмахи рук, верчение пальцами, прыжки 

на прямых ногах и другие стереотипные движения. 

Дети со сложно-сочетанными нарушениями (ССД) 

Группа детей со сложными нарушениями развития полиморфна в силу многообразия 

сочетаний сенсорных, двигательных, речевых, интеллектуальных нарушений. Сочетание первичных 
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нарушений приводит к отставанию вербального мышления, внимания, памяти, восприятия, это в 

целом негативно отражается на функционировании познавательной сферы ребенка. Повышенная 

истощаемость всех психических процессов выражается в низкой работоспособности, утомляемости, 

эмоциональной лабильности, что может привести к патологическому развитию личности.  

Детей с множественными нарушениями по степени интенсивности взаимодействия всех 

составляющих элементов сложного нарушения, условно можно разделить на три группы 

соответственно уровню психического развития:  

Первая группа - дети с нарушениями слуха, зрения, ОДА, ЗПР, РАС, но с достаточным уровнем 

психического развития, которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. Они обычно проявляют интерес к 

познанию окружающего, активны во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, приучаются к 

общественным правилам поведения. Общим для них проявлением в отставании является 

недостаточная сформированность операций обобщения, отвлечения, абстрагирования. Дети первой 

группы способны к переносу усвоенных умений и навыков в различных ситуациях. Характер 

деятельности детей более целенаправленный, произвольно управляемый, мотивированный. Дети  

этой группы перспективны в плане развития и интеграции в общество.  

Вторая группа - дети с нарушениями слуха, зрения, с ОДА, с ЗПР, с РАС со средним уровнем 

психического развития (легкая степень умственной отсталости). Для них характерны те или иные 

качества в овладении конструктивным праксисом, пространственной ориентировкой, снижено 

функционирование мнестических процессов, мышления. Двигательная неловкость и недостаточная 

координация проявляется у всех детей. Внимание недостаточно устойчивое. Отмечается лабильность 

в эмоционально-волевой сфере. Навыками самообслуживания владеют не в полном объеме, особые 

трудности вызывают операции, требующие тонкой дифференциации моторных действий. Игровая 

деятельность недостаточно сформирована, чаще носит процессуальный характер. У этих детей 

имеется недоразвитие речи. Они не усваивают в полном объеме языковую систему (ограниченность 

словарного запаса, несформированность грамматического строя). Отмечается выраженная 

способность к подражанию, саморегуляция и контроль избирателен, дети способны к 

целенаправленной деятельности, в разной степени используют оказываемую помощь. Дети этой 

группы обладают широкими потенциальными возможностями. 

Третья группа - дети с нарушениями слуха, зрения, с ОДА, с ЗПР, с РАС с низким уровнем 

психического развития, психолого-педагогическое сопровождение которых должно осуществляться 

по специальной индивидуальной программе развития (далее - СИПР).  

В инклюзивных группах полного дня дети этой группы не обучаются. 

Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ 

К общим (ключевым) для всего контингента детей с ОВЗ специальным условиям 

обучения и воспитания, созданным в дошкольном корпусе КМБ №4, можно отнести:  

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи; 

 организация систематического комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития и особыми образовательными 

потребностями ребенка с ОВЗ; 

 междисциплинарное взаимодействие специалистов (воспитателя, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 

и др.);  

 обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта;  

 наличие упорядоченной пространственно-временной образовательной среды;  

 разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ);  

 дозирование нагрузки с учетом темпа и работоспособности ребенка;  
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 дозированная помощь взрослого, формирование предпосылок для постепенного перехода 

ребенка к самостоятельной деятельности; 

 индивидуализация оценки достижений; 

 проведение мониторинга развития ребенка (не менее 2-х раз в год) для контроля 

эффективности коррекционно-развивающей работы, качества освоения АООП (или ООП) в 

специально созданных условиях, корректировки индивидуального маршрута (при необходимости); 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием; 

 проведение целенаправленной работы с родителями детей с ОВЗ по обучению их основным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

 формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и 

их родителей; 

 привлечение детей с ОВЗ к участию в совместных досуговых, спортивно-массовых 

мероприятиях, праздников и т.д. 

Однако для каждой категорий детей с ОВЗ в Дошкольном корпусе 1 созданы специфические 

для каждой нозологии специальные условия обучения и воспитания в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и особыми образовательными потребностями.  

В соответствии с заключением ПМПК и/или психолого-педагогического консилиума 

организации специфические (индивидуальные) специальные условия обучения и воспитания 

прописаны в индивидуальном образовательном маршруте ребенка с ОВЗ. 

1.2. Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка) - это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность образовательно-воспитательной деятельности взрослых. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на уровень начального общего образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития.  

Целевые ориентиры для детей с ОВЗ могут отличаться от целевых ориентиров сверстников и 

подробно описаны в АООП по нозологии.  

Планируемые результаты для каждого конкретного ребенка с ОВЗ прописаны в ИОМ в виде 

коррекционных задач на планируемый период по всем образовательным областям. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 



Рабочая программа дошкольного образования детей инклюзивной группы (возраст 4-5 лет) 

 

©ГБПОУ КМБ №4 Страница 13 

 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети в возрасте 4-5 лет 

 В основном соблюдает правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

 Принимает участие в совместной деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной и др.).  

 Овладевает навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Умеет приветливо здороваться и прощаться, обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями. Умеет договариваться, самостоятельно или при 

помощи взрослого разрешать конфликты со сверстниками.  

 Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. Способен видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей, способен выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

 Имеет элементарные представления о своем росте и развитии, прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Имеет представление о мужских и 

женских профессиях.  

 Проявляет инициативу в игре. Понимает роль в игре со сверстниками,  может объяснить 

сверстнику правило игры. Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых 

героев, может поддерживать ролевые диалоги.  

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений, 

иллюстраций, формируется личностное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: помощи, сочувствия обиженному и несогласие, неодобрение поступка того, кто поступил 

несправедливо. Эмоционально реагирует.  

 Имеет  первичные представления о правах  и обязанностях детей в группе, дома, на улице.  
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 Понимает необходимость соблюдения правил дорожного движения. Знаком со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Знаком 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. Умеет самостоятельно следить 

за своим внешним видом, одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  Умеет правильно пользоваться столовыми приборами. 

 Сформированы первичные трудовые умения и навыки. Готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работ.  

 Умеет  выполнять поручения взрослых. 

Дети с ОВЗ в возрасте 4-5 лет 

 Овладевает элементарными навыками самообслуживания в разной степени с незначительной 

помощью взрослого, ориентируясь на образец и словесные просьбы, визуальные подсказки 

(одевание, раздевание, самостоятельное принятие пищи, уборки за собой посуды и рабочего 

места) и личной гигиены.  

 Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.  

 Способен адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности и т.д. с опорой 

на визуальное расписание.  

 Имеет первичные представления о своем «Я», о своей семье.  

 Проявляет интерес к игре, соблюдает в игре элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета, цепочки действий.  

 Умеет использовать доступные вербальные средства общения, жесты.   

 Овладевает навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в быту и в различных 

видах деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети в возрасте 4-5 лет 

 Знает свое имя и фамилию, имена родителей. Имеет представления о себе, о своих характерных 

особенностях и своей индивидуальности; стремится к самостоятельности. Может понимать и 

словесно выражать некоторые свои эмоции, рассказывать о том, что умеет делать 

самостоятельно. Положительно оценивает свои возможности. 

 Проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». Наблюдает природные явления, исследует их, экспериментирует с ними. Знаком с 

предметным миром (название, функция, свойства, материал, форма), с предметами, 

необходимыми в различных видах деятельности. Знаком со свойствами песка, глины и камня. 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). Умеет 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); умеет 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе. Знаком с пространственными 

отношениями: далеко — близко. 

 Называет диких и домашних животных и их детенышей. Может классифицировать одежду, 

обувь, мебель, посуду, деревья, профессии. Знаком с декоративными рыбками, птицами. Имеет  

представления о некоторых насекомых, фруктах, овощах, грибах. Узнает 3-4 вида деревьев. 

Умеет наблюдать за птицами, замечать сезонные изменения в природе. Имеет представление об  

условиях, необходимых для жизни людей и животных, растений.  

 Умеет считать до 5 (на основе наглядности): называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
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числительное ко всем пересчитанным предметам, имеет представления о порядковом счете. 

 Имеет представление о равенстве и неравенстве групп: сравнивает количество предметов в 

группах до 5 на основе счета, приложением, наложением; уравнивает две группы предметов 

двумя способами (прибавление или удаление).  

  Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапецию, куб, шар. Умеет 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.), знает, что 

фигуры могут быть разных размеров. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  

 Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты 

сравнения в речи. Умеет сравнивать предметы по двум признакам, устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет 

времена года, их признаки, последовательность.  

 Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, 

находит правую и левую руку. 

Дети с ОВЗ в возрасте 4-5 лет 

 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира.  

 Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый 

счет. 

 Умеет сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счет, умеет показать или обозначить словами больше, меньше, 

поровну.  

 Осуществляет преобразования множеств, изменяющие количество, использует один из 

способов преобразования: умеет выделить 3 предмета из группы, выделить 3 предмета из 

группы по признаку, может пересчитывать предметы в пределах 3-х. 

 Осуществляет группировку предметов по количественному признаку на основе образца; умеет 

показать круг, квадрат, треугольник.  

 Может различать свойства предметов: маленький – большой, длинный-короткий, высокий-

низкий; складывает разрезную предметную картинку из трех частей; выполняет задания по 

речевой инструкции, включающей пространственные отношения между предметами: внизу, 

наверху, на, под. 

 Умеет показывать (называть) основные части тела и лица;  

 Выделяет по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды, животных; определяет по изображениям времена года. 

Специальная работа по развитию восприятия этих детей направлена на перевод от хаотичной, 

нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности осмысленному 

выполнению задач. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети в возрасте 4-5 лет 

 Использует речь для инициирования общения, регуляции поведения.  Активно пользуется речью 

в игровом взаимодействии со сверстниками.  

 Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния.   

 Владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков).  

 Различает на слух твёрдые и мягкие согласные (без выделения терминов). 
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 Умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком. 

 Согласовывает слова в роде, числе, падеже. Умеет согласовывать слова в предложении, 

правильно использует предлоги в речи; образует форму множественного числа 

существительных,  употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах;  

правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных.  

Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания.  

 Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами, 

иногда сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей. Пробуют употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений. 

 Участвует в беседе. Понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их; описывает 

предмет, картину; способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

 Активно употребляет в речи названия предметов, их части, материалы, из которых они 

изготовлены. Активно употребляет в речи существительные, обозначающие профессии, и 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Умеет определять и называть местоположение 

предмета.  

 Может с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов.  

 Умеет слушать художественные произведения, следить за развитием действия, отвечать на 

вопросы по тексту, формулировать свое отношение к услышанному. 

 Может эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить. 

 Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. 

Дети с ОВЗ в возрасте 4-5 лет 

 Способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками, но 

предпочитает индивидуальное общение со взрослым. 

 Владеет словарным запасом, используя слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, встречающихся в повседневной речи, а также эмоциональные состояния человека.  

 Выражает свои просьбы, желания, используя отдельные слова, доступные средства. 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого, выраженную различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями. 

 Различает лексические значения слов и грамматических форм слова. 

 Использует в речи простые и распространенные предложения, ограниченно использует глаголы 

и прилагательные. Использует в речи сложные предложения, допуская грамматические ошибки. 

 Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами. 

 Участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами). 

 Рассказывает двустишья и простые потешки, отгадывает описательные загадки о предметах и 

объектах природы с помощью взрослых. 

 Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру 

двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 Может с интересом рассматривать или комментировать картинки вместе со взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке 

в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т.д.). 

 

 



Рабочая программа дошкольного образования детей инклюзивной группы (возраст 4-5 лет) 

 

©ГБПОУ КМБ №4 Страница 17 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Дети в возрасте 4-5 лет 

 Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства, умеет взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки, деревья, цыплята и т.д.) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и пр.). Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков.   

 Имеет представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Умеет правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо). 

 Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. Умеет получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор. 

 Проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. Знаком с 

различными видами конструкторов. Умеет различать и называть строительные детали. Умеет 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, собирать из части 

целое. Имеет представление о возможностях использования природного материала для поделок. 

Умеет использовать клей, пластилин для закрепления частей. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. 

 Правильно держит ножницы и умеет ими резать по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

 Может вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

 Знаком с элементами некоторых видов народного творчества, может использовать их в своей 

творческой деятельности.  

 Объединяет предметы в сюжет.  

 Владеет приемами лепки: прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягивание отдельных частей из целого куска, прищипывание мелких деталей, сглаживание 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки, вдавливание середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. 

 Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах.  

 Может выполнять движения с предметами.  

 Узнает песни по мелодии.  

 Может петь протяжно, четко произносить слова, вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение.  

Дети с ОВЗ в возрасте 4-5 лет 

 Внимательно слушает короткие музыкальные произведения, подпевает взрослому слоги и слова 

в знакомых песнях. 

 Согласовывает движения с началом и окончанием музыки, меняет движения соответственно 
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изменению характера музыки, двигается под музыку по кругу (по одному и парами), выполняет 

элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками). 

 Выполняет танцевальные движения под веселую музыку, хлопает в ладоши (по коленям в 

положении сидя и в положении стоя) и притопывает одной ногой, пружинисто качаться на двух 

ногах, вращает кистями рук, выполняет движения с предметами в такт музыке, участвует в 

праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

 Участвует в подвижных музыкальных играх.  

 Лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров), может 

обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности.  

 Наклеивает предмет по образцу, соотносит его с реальным объектом (фрукты или овощи),    

Наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета, составляет и 

наклеивает по образцу предмет из двух частей.  

 Проявляет интерес к изобразительной деятельности, может передавать в рисунках круглую и 

овальную форму, разную величину предметов, может ориентироваться на листе бумаги (вверху, 

внизу).  

 Может создавать знакомые постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из различного 

строительного материала по образцу, играть с ними.  

 Позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и игре с использованием 

построек. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дети в возрасте 4-5 лет 

 Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (соблюдении режима 

дня, правильном питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Знаком с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения. 

 Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений. 

 Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг.  

 Самостоятельно удерживается на полосе препятствий в течение заданного количества кругов. 

 Удерживается на перекладине (10 с) с помощью взрослого. 

 Ловит мяч с расстояния, метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает мяч о пол.  

Дети с ОВЗ в возрасте 4-5 лет 

 Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования: 

может ходить друг за другом, вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному, 

бегать вслед за педагогом, прыгать на месте по показу педагога (или по подражанию). 

 Может ползать по скамейке произвольным способом, перелезать через скамейку, проползать 

под скамейкой.  

 Может удерживать равновесие, стоя на одной ноге. 

 Может бросать мяч в цель двумя руками, ловить мяч среднего размера,   

 Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). 

 Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

 Принимает активное участие в подвижных играх с правилами.  

 Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание Рабочей программы для средней группы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 

 образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые  соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции организации; 

 содержание коррекционной работы и инклюзивного образования; 

 специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе механизмы адаптации Рабочей Программы для указанных детей, 

использование индивидуальных образовательных маршрутов, специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых, подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Дошкольный возраст 4-5 лет – это время проявления инициативы, самостоятельности, 

познавательной активности, интересов и формирования предпосылок учебной деятельности. Все эти 

навыки формируются в образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

охватывают 5 образовательных областей. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация РП в средней инклюзивной группе обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, а также 

особенностями социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

служат: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; праздники, социальные акции т.п. Все формы вместе и каждая в 

отдельности реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Включение детей с особенностями развития в воспитательно-образовательный процесс - это 

опора на возможности каждого ребенка и восполнение дефицитов в их развитии с использованием 

потенциала совместного обучения. Осуществление профессиональной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации и интеграции в сообщество сверстников осуществляют специалисты 

психолого-педагогического сопровождения. Однако воспитатели также обеспечивают 

коррекционную составляющую при реализации образовательных областей Рабочей программы и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ОВЗ самостоятельно повышать свои 
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компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специально организованных занятий и вне 

их. 

Воспитатели являются полноправными участниками проектирования и реализации ИОМ на 

каждого ребенка в группе. Целенаправленное взаимодействие междисциплинарной команды 

объединяет всех участников образовательного процесса, т.к. проводится согласованная работа 

родителей и педагогов (единые цели, задачи, центрированные на ребенке).  

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ 

стимулирует речевую активность детей, готовность к выполнению игровых правил, проявление 

инициативы и творческого самовыражения.  

Объектом особого внимания воспитателей является уточнение и совершенствование 

использования детьми с ОВЗ коммуникативных средств, проявляющихся в игре. В игре возникают 

партнерские отношения. Взаимодействие взрослого с детьми с ОВЗ строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Коррекционные задачи реализуются в подборе доступного материала, адаптированного для 

конкретного ребенка с ОВЗ применительно к ситуациям деятельностных процессов, творческим и 

дидактическим играм. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

направлено на обучение детей с ОВЗ использованию, в первую очередь, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основная цель - позитивная социализация детей 4-5 летнего возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально–коммуникативного развития 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

4. Формирование образа Я. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей, формирование гендерной принадлежности. 

5. Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию. 

7. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию детей  
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Развитие положительного 

отношения ребенка к себе и 

другим людям: 

• уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, 

осознание своих прав и свобод; 

• уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым. 

 

Развитие игровой 

деятельности  

• развитие свободной 

творческой игры; 

• освоение социальных ролей в 

разных игровых формах: 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные; 

дидактические, развивающие; 

подвижные, народные игры, 

свободная игра. 

 

Развитие коммуникативной и 

социальной компетентности 

• ценность сотрудничества с 

другими людьми; 

• ответственность, чувство 

общего дела; 

• умение адекватно выражать 

свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения, понимать и 

принимать чувства других 

людей; 

• умение договариваться, 

соблюдать очередность; 

• освоение ребенком этических 

норм и правил поведения. 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

• знания о правилах безопасного поведения; 

• формирование устойчивых стереотипов в 

опасных ситуациях; 

• развитие бережного, ответственного 

отношения к окружающей природе, 

рукотворному миру; 

• формирование безопасных двигательных 

навыков в окружающей обстановке. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

простейшим трудовым навыкам и навыкам 

самообслуживания, санитарно-гигиеническим 

нормам 

 

Средства и методы 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Различные виды деятельности: игра, общение, экспериментирование (наблюдение, опыты), 

проектная деятельность, беседы, викторины. 

Творческие мастерские. 

Поручения.  

Традиционные общесадовские праздники, спортивные мероприятия, экскурсии, конкурсы, походы 

выходного дня  

Вопросы детей. 

Развивающие игры. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  

в области Социально-коммуникативного развития  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в социум.  

Основные задачи в области социально-коммуникативного развития: 

 создание условий для развития совместной деятельности детей со сверстниками и взрослым; 

 создание условий для развития предметной деятельности и игры; 

 создание условий для развития творческой деятельности, знакомство с различными 

материалами для творчества, приемами; 

 создание условий для двигательного развития, обогащение двигательного репертуара детей; 

 развитие речи и представлений об окружающем мире, о себе, своем месте в обществе; 

 формирование навыков социально приемлемого поведения, принятых в обществе норм и 

правил; 

 развитие культурно-гигиенических навыков; 
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 развитие самостоятельности, элементарных трудовых и социально-бытовых навыков; 

 создание условий для формирования у ребенка с ОВЗ стереотипов безопасного поведения в 

обществе, здорового образа жизни и др. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель – создание условий для развития познавательных интересов и способностей детей - 

сенсорных, интеллектуально–познавательных, интеллектуально-творческих. 

Задачи познавательного развития  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности.  

3. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Основные направления работы по познавательному развитию  

1. Развитие познавательного интереса детей, исследовательской активности, элементарного 

экспериментирования с различными веществами, предметами, материалами в насыщенной 

предметно пространственной среде, в развивающих играх и занятиях, в проектной деятельности. 

2. Развитие у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

3. Развитие познавательного интереса посредством свободной игры. 

4. Формирование навыка поиска информации в литературе, интернете и т.д.: самостоятельно, с 

помощью взрослого. 

5. Развитие элементарных математических представлений и счетных навыков в интегративных 

занятиях по всем образовательным областям. 

6. Развитие мелкой моторики и графических навыков. 

7. Развитие сенсорных представлений. 

8. Формирование навыков ориентировки в пространстве и временных представлений. 

9. Развитие мышления, памяти и внимания. 

Средства и методы 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Различные виды деятельности: игра, общение, экспериментирование (наблюдение, опыты), 

проектная деятельность, беседы, викторины. 

Вопросы детей. 

Развивающие и дидактические игры 

Занятия на развитие логики. 

Использование схем, символов, знаков. 

Рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Коллекционирование. 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

Уровень актуального развития характеризуется 

тем, какие задания ребенок может выполнить 

вполне самостоятельно  

Зона ближайшего развития указывает на то, что 

ребенок не может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с небольшой помощью 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  

в области Познавательного развития  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает развитие у 

детей с ОВЗ развитие познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

При этом воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, при реализации 

проектной деятельности 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, во все режимные моменты и в свободной деятельности.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе владения литературным языком  

Задачи речевого развития  

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи  

Развитие словаря  
(освоение значений слов и их 
уместное употребление в 
соответствии с контекстом 
высказывания, ситуацией, в 
которой происходит общение) 

Воспитание звуковой культуры 

(развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения) 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову 

Развитие связной речи  

диалогическая (разговорная) 

речь, монологическая 

(рассказывание) 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различие звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

Формирование 

грамматического строя 

(морфология, синтаксис, 

словообразование) 

Принципы развития речи 

 взаимосвязь сенсорного, умственного, и речевого развития; 
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 коммуникативно–деятельностный подход к развитию речи; 

 языковое чутье; 

 формирование элементарного осознания явлений языка; 

 взаимосвязь работы над различными сторонами речи; 

 обогащение мотивации речевойдеятельности; 

 обеспечение активной языковой практики. 

Средства развития речи 

Общение со 

сверстниками 

и взрослыми 

Развивающая 

речевая среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественн

ая литература 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы и приемы 

Наглядные – 

наблюдения, показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения 

артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Продуктивные – 

основаны на 

построении 

собственных связных 

высказываний в 

зависимости от 

ситуации общения 

Словесные – чтение и 

рассказывание, 

заучивание, пересказ, 

беседы 

Практические – 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой  

Цель - формирование интереса и потребности к чтению (восприятии книг) 

Задачи  

1. Формирование интереса к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитание чувств и переживаний. 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

3. Формирование и совершенствование связной речи, поощрение собственного словесного 

творчества через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развитие литературной речи. 

Формы и методы 

Чтение литературного 

произведения 

Рассказ литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Инсценирование литературного 

произведения. 

Театрализованная игра 

Игра на основе литературного 

произведения 

Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 

Разработка на основе произведений художественной литературы детско–родительских проектов с 

включением различных видов деятельности, создание целостных продуктов в виде книг–самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, праздников и др. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  

в области Речевого развития  

Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и эффективного 

развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 Стимулирование речевой активности детей с ОВЗ, формирование мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, связной речи.  

 Формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического. 

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога. 

 Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности.  

 Обучение вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения.  

 Обучение детей с ОВЗ ситуативной речи. Стимулирование и поддержание  желания детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощрение 

даже минимальной речевой активности детей в различных ситуациях. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах организованной 

деятельности, в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

Основная цель - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

Задачи художественно-эстетического развития  

1. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Основные направления художественно-эстетического развития дошкольников 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие воображения, 

закрепление названий 

цветов и оттенков. 

Лепка 

Развитие мелкой 

моторики, навыков 

работы с пластичными 

материалами. 

Аппликация 

Формирование навыков 

вырезания.  

Музыкальное развитие 

Развитие слухового 

внимания, умения 

различать музыкальные 

жанры, двигаться под 

музыку  

Эффективные методы по формированию у детей эстетических чувств, отношений, суждений, 

оценок, практических действий 

Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных 

проявлений вкуса 

Метод приучения, упражнения в практических 

действиях, предназначенных для преобразования 

Метод проблемных ситуаций, побуждающий к 

творческим и практическим действиям 
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окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения 

Формы организации художественно – эстетического развития 

Непосредственная образовательная деятельность 

Художественная самостоятельная деятельность 

Художественная и музыкальная деятельность на праздниках, общесадовских мероприятиях и в быту  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  

в области Художественно-эстетического развития  

Основная цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Художественное творчество. Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.  

Усиливается его социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете, развивается наглядно-образное мышление. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. Интегрирует перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие тонкой моторики и речи, формирует эстетические предпочтения. 

Музыкально-ритмические движения способствуют развитию двигательных умений и 

навыков координации, равновесия, произвольности и следованию правил.  

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную 

музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух, привлекают их к 

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

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах).  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития  

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях. 

4. Приобретение и совершенствование двигательного опыта и двигательной активности, моторной 

ловкости. 

5.  Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
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играми с правилами. 

Принципы физического развития 

Дидактические: систематичность и последовательность, развивающее обучение, доступность,  

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и  

активность ребенка, наглядность. 

Специальные: непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий,  

цикличность. 

Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и отдыха,  

возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного процесса, 

осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Основные направления физического развития дошкольников 

Оздоровительное 
Решает проблему 

качественного улучшения 

физического развития и 

физического состояния 

ребенка 

Образовательное 
Обеспечивает обучение 

естественным видам 

движений и развитие 

двигательных качеств 

Воспитательное 
Определяет органическую взаимосвязь 

физического и духовного развития 

дошкольников; развитие нравственности, 

формирование эстетических взглядов и 

убеждений, отношение и самовыражение 

в трудовых действиях в процессе 

физического воспитания. 

Методы физического развития 

Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение упражнений в 

игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития 

Двигательная активность (свободная и организованная), занятия физкультурой, эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода), психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического воспитания 

Физкультурные занятия, закаливающие процедуры, занятия по плаванию, подвижные игры, 

физкультминутки, физкультурные упражнения на прогулке, спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования, кружки, секции, музыкальные занятия, самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей.  
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  

в области Физического развития  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Основная коррекционная задача по физическому воспитанию — стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование пространственных и временных представлений;  

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
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 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми в возрасте 4-5 лет является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности дошкольников в средних 

группах. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка среды. Педагоги проявляют уважение к личности ребенка, 

создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям, 

детям с особенностями развития, обсуждают с детьми возникающие конфликты, помогают разрешать 

их, вырабатывать общие правила безопасного поведения, учат проявлять уважение друг к другу, 

стимулируют проявление собственной позиции ребенка, обсуждают с родителями (законными 

представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, 

включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

В средней инклюзивной группе созданы условия для проявления у детей таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любознательность и стремление узнавать новое. Педагоги  

обеспечивают успешную социализацию ребенка и становление его личности, осуществляя тем 

самым, подготовку детей к жизни в современном обществе. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное и воспитательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношения к себе и другим, учится быть инициативным и принимать самостоятельные 

решения, проявлять воображение, мыслить и познавать новое, использовать уже полученные знания. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения его 

индивидуальности, проявление эмпатии к личности ребенка, его эмоциональному состоянию, 

поддержки чувства собственного достоинства. 

Для формирования доброжелательного отношения к людям воспитатель устанавливает 

понятные для детей правила взаимодействия, поддерживает их инициативу. В ходе обучения и 

воспитания дети получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Педагог выстраивает среду таким образом, что ребенок учится на собственном опыте, 

учится быть автономным в своих действиях и принятии доступных им решений. Воспитатели в свою 

очередь, обсуждают с детьми все важные события, помогают обсуждать со сверстниками, помогают 

обосновывать свою инициативу, планировать и оценивать результат собственных действий. 

При взаимодействии взрослых с детьми с ОВЗ в самостоятельной деятельности и с помощью 

взрослого ребенок с ОВЗ учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, приобщается и овладевает культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия педагог принимает ребенка таким, какой он 

есть, верит в его способности. Воспитатель не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, старается избегать запретов и 

наказаний. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  



Рабочая программа дошкольного образования детей инклюзивной группы (возраст 4-5 лет) 

 

©ГБПОУ КМБ №4 Страница 29 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка уважения к 

себе и другим, чувства уверенности. Ребенок учится адекватно проявлять свои чувства, выражать их 

словами, содействуют формированию умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в 

процессе выполнения игровой и практической задачи. 

2.4. Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников  

Одной из главных составляющих эффективности процесса обучения и воспитания 

дошкольников в инклюзивных группах является необходимость систематической целенаправленной 

работы с родителями детей без ограничений здоровья и жизнедеятельности и родителей детей с ОВЗ.  

Основная цель работы с родителями – создание культуры коммуникаций, позитивного 

партнерства между всеми участниками образовательного процесса.  

Основные задачи: 

 Повышение родительской компетенции. 

 Информационная поддержка родителей. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

 Психологическая поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Принятие философии инклюзии всеми участниками образовательного процесса возможно 

лишь при вовлечении родителей в ежедневную практику взаимодействия педагогического 

коллектива и родителей: режимные моменты, проектная деятельность, совместные досуговые 

мероприятия - экскурсии, театры, спортивные мероприятия, подготовка и участие в общесадовских 

праздниках. Проводимая в этом направлении работа позволяет на деле реализовать весь арсенал 

родительских возможностей, создать общую атмосферу принятия друг друга. 

При организации взаимодействия с семьями воспитанников учитывается: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, районе; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

На стендах размещается оперативная информация, информация о педагогах, их графике 

работы, режиме дня, о задачах воспитательно-образовательной работы на год, конкурсах, праздниках, 

мастер-классах, рекомендациях, совместных проектах, фотоотчеты и пр. 

Таблица «Примерное планирование мероприятий по взаимодействию педагогов с семьями 

воспитанников на учебный год» включает различные формы и методы работы воспитателя с 

родителями, плановые общесадовские и групповые мероприятия. 
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Примерное планирование мероприятий  

по взаимодействию с семьями воспитанников на учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Родительские собрания  

 

Характеристика детей пятого года жизни и задачи воспитания в 

средней группе детского сада.  

Информирование о ходе образовательного процесса и ознакомление с 

планом работы на год: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, организационные вопросы, участие детей и 

родителей в конкурсах и жизни детского сада, выбор родительского 

актива группы. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Наглядная информация: 

«Возрастные особенности детей 5-го года жизни». 

«Информация о способах закаливания»  (1 часть). 

Сезонная папка-передвижка «Осень-сентябрь» 

Стенды: «Режим дня», «Лексические темы», «Расписание НОД».  

Информация о графике работы и телефоны воспитателей.  

Информацией об антропометрических данных детей, днях рождения, 

списочный состав группы. 

Формирование родительского уголка по теме «День знаний», «Осень». 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

 

О необходимости приходить в детский сад до 8.30. 

О режиме питания. 

О необходимости развития ребенка в соответствии с возрастными 

особенностями. 

О факторах, влияющих на физическое здоровье детей (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

Анкета для родителей «Сведения о ребенке». 

Рекомендации для домашних занятий с детьми. 

Подготовка к празднику «День знаний». 

Подготовка осеннего праздника. 

Проектная деятельность Обсуждение и выбор темы для проекта. 

Другие мероприятия Участие в праздниках «День знаний», «Осень». 

По плану педагога. 

ОКТЯБРЬ 

Родительские собрания  

 

Информирование о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за 

сезонными изменениями в природе. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Информационные листки: «Развитие детей через развитие 

музыкальных способностей»; «Значение физических упражнений для 

развития ребенка», «Права маленького ребенка». 

Сезонная информация на тему: «Осень-Октябрь». 

Информация о способах закаливания  (2 часть). 

Информация о дополнительных услугах (занятиях) в детском саду. 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

 

О возможностях дополнительных занятий по разным видам 

деятельности. 

О необходимости одевать детей по сезону в группе и на улице. 

Информирование на тему «Осторожно, грипп!». Опрос родителей о 

проведении профилактической прививки против гриппа.  

«Что нужно ребенку для бассейна». 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

Совместное оформление группы к празднику урожая. 

Привлечение родителей к подбору материалов для дидактических и 

сюжетно-ролевых игр (коробки, картинки, сенсорные коробки и т.п.). 
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Проектная деятельность Разработка проекта. 

Другие мероприятия По плану педагога 

НОЯБРЬ 

Родительские собрания  

 

Обсуждение различий о возможностях воспитания в семье и детском 

саду, необходимости развития у ребенка навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у него домашних обязанностей.  

Совместное изготовление фото-газеты ко «Дню толерантности». 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Сезонная папка-передвижка «Осень-ноябрь» 

Оформление родительского уголка по правам детей. 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

О необходимости закаливании детей в предзимний период, пользе 

закаливания, правильной одежде в группе. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

Мастер-класс по изготовлению фонариков к празднику Фонариков.  

 

Проектная деятельность Продолжение работы над проектом. Этап 2. 

Другие мероприятия Общесадовский «Праздник Фонариков». 

По плану педагога 

ДЕКАБРЬ 

Родительские собрания  Информирование о ходе образовательного процесса. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Сезонная папка-передвижка «Зима-декабрь». 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Папка-консультация по видам игр в зимний период. 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

 

Чем заняться с ребёнком в новогодние каникулы. 

Информирование о пользе прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

Мастер-класс: «Новогодняя игрушка» (валяние), проведение 

новогодней ярмарки «Город мастеров». 

Подготовка спектакля для детей к новогоднему празднику. 

Проектная деятельность Продолжение работы над проектом. 

Другие мероприятия По плану педагога 

ЯНВАРЬ  

Родительские собрания  

 

Информирование о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации о пользе активного зимнего отдыха с детьми  и навыков 

безопасного поведения во время отдыха. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Папка-консультация по видам игр в зимний период. 

Сезонная папка-передвижка «Зима-январь». 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

О закаливании детей в зимний период, пользе закаливания. 

Рекомендации по организации домашнего чтения и литературной 

тематике. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. 

Проектная деятельность Привлечение  к участию в проектной деятельности. 

Другие мероприятия  Сбор фотографий «Как я провел зимние каникулы». 

Фотовыставка по заданной теме. 

По плану педагога. 

ФЕВРАЛЬ  

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Информационный лист-совет «Игры, рекомендованные дефектологом 

для детей 4-5 лет». 

Сезонная папка-передвижка «Зима-Февраль». 

Создание фотоколлажа на тему «Мой папа самый лучший».  
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Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

Личная гигиена как залог здоровья.  

О безопасном поведении в бассейне. 

О возрастных особенностях детей  4-5 лет.   

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

Мастер-класс по изготовлению «Масленицы». 

Изготовление фотогазеты «Защитники». 

Проектная деятельность Защита проекта и подведение итогов. 

Другие мероприятия  Участие в праздновании Масленицы. 

По плану педагога. 

МАРТ 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 
Буклет на тему «Развитие речи у детей дошкольного возраста».  

Папка-передвижка «Весна –Март». 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

 

Информирование о ходе образовательного процесса.  

Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного встрече 

весны. 

Групповые беседы: 

«Развитие речи в игровой деятельности».  

«Родительский авторитет в семейном воспитании». 

«Способы преодоления детских капризов». 

Консультации с родителями об организации игр в домашних условиях. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

«Мастерим вместе с мамой». 

Проектная деятельность Привлечение родителей к участию в проекте. 

Другие мероприятия  Мамин праздник. 

Привлечение родителей к расчистке участка от снега. 

По плану педагога.  

АПРЕЛЬ 

Родительские собрания  

 

Информирование о возможностях детского сада в художественно-

эстетическом развитии детей, близлежащих учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

О развитие речи ребенка 4-5 лет - «Семейное чтение по вечерам». 

Папка-передвижка «Весна-Апрель»,  «Космос».  

Трудовое воспитание детей в семье. 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

О соблюдении правил поведения в детском саду.  

Как одеваться  весной в группе и на улице.  

О необходимости занятий утренней гимнастикой. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии и др. 

Мастер-класс «Вместе в космос». 

Мастер-класс «Картландия». 

Проектная деятельность 3 этап проекта  (заключительный) итог проекта. 

Другие мероприятия Презентация проекта. 

Участие в общесадовском празднике «Картландия». 

По плану педагога.  

МАЙ 

Родительские собрания  

 

Итоговое родительское собрание 

Достижения детей за учебный год. 

О сложившемся микроклимате в группе. 

Рекомендации на лето. 

Стенды (информационные 

материалы, буклеты) 

Сезонное оформление в рубрике «Для родителей». 

Папка передвижка «Весна-Май». 

Спички детям не игрушки.  

Трудовое воспитание детей в семье. 
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Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями  

Индивидуальные беседы о совместной деятельности родителей с 

ребенком в летний период, направленные на социализацию, развитие 

речи, его способностей. 

Мастер-классы, тренинги, 

художественные студии, др. 

Наши руки не для скуки - «Веселые воздушные шары». 

Мастер-класс «Дизайн Пати». 

Проектная деятельность Завершение проекта, сдача готового проекта, обсуждение результатов, 

выводы по проекту. 

Другие мероприятия  Проведение мероприятия «Играем с пользой» по использованию сухого 

бассейна. 

Участие в общесадовском празднике «Дизайн Пати». 

По плану педагога. 

2.5. Программа коррекционной работы  

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ разных нозологий в инклюзивной средней группе 

проводится с учетом особенностей развития и специфическими образовательными потребностями 

различных категорий детей.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении адаптированной 

основной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

В рамках реализации РП программа коррекционной работы предусматривает:  

 создание специальных условий обучения детям с ОВЗ, обеспечивающих удовлетворение их 

особых образовательных потребностей. С учетом специфики типичных трудностей обеспечить 

дифференцированную многопрофильную помощь в освоении АООП; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ОВЗ самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специальной 

организованных занятий и вне их;   

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся;  

 организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Многолетний опыт работы показывает, что инклюзивное дошкольное образование детей с 

ОВЗ различных нозологий (в одной группе с нормально развивающимися сверстниками), оказание 

им эффективной, адресной коррекционно-развивающей помощи невозможно без индивидуализации 

и вариативности коррекционных методов, форм, образовательных маршрутов, из-за особых 

образовательных потребностей каждого конкретного ребенка. Именно это обосновывает 

актуальность разработки и реализации ИОМ для каждого ребенка с ОВЗ. 

Наличие ИОМ позволяет: 

 на основе комплексной диагностики описать специальные условия, специфичные для 

конкретного ребенка с ОВЗ; 

 определить основные направления, формы, методы коррекционной работы и индивидуальные 

планируемые результаты (целевые ориентиры); 

 сфокусироваться на актуальных проблемах, которые являются приоритетными для обучения и 

развития ребенка в определяемый период времени; 

 определить ресурсы обучающегося с ОВЗ и опираться на них при реализации программы; 

 закрепить ответственность и регламент деятельности всех специалистов, работающих с 
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ребенком, в том числе и воспитателей,  

 обеспечить включенность семьи в образовательный процесс на этапе проектирования и 

реализации ИОМ;  

 оценить количественно и качественно результаты работы с ребенком (всем педагогам);  

 структурировать и систематизировать воспитательно-образовательный процесс. 

ИОМ проектируется на определенный период, но не более чем на один год. В процессе 

реализации ИОМ могут корректироваться его цели и задачи, расписание коррекционных занятий, 

формы и методы работы.   

Цель ИОМ – максимальная социальная и образовательная адаптация обучающегося с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации. 

Междисциплинарная команда (специалисты и воспитатели) в соответствии с заключениями 

ПМПК составляет программу организации совместной жизнедеятельности детей группы, участие 

ребенка с ОВЗ в интегрированной образовательной деятельности, совместных проектах, досуговых 

мероприятиях и т.д. Коллегиально обсуждают взаимопосещение занятий, определяют согласованную 

стратегию работы с родителями. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе, используются разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

детей.  

Продолжительность каждого занятия определяется в соответствии с возрастом 

воспитанников, требованиями СанПиН и индивидуальными особенностями.  

Коррекционно-развивающие занятия с каждым специалистом проводятся в основном в 

индивидуальной форме или подгрупповой формах.  

В связи с тем, что контингент детей с ОВЗ в течение года в ОО не постоянен, может меняться 

и расписание занятий специалистов с ребенком. Возможно и изменение формы занятий, частотности 

в неделю. При положительной динамике проведения коррекционных занятий, специалисты 

объединяют в одну мини-группу 2-3-х детей с аналогичными проблемами, т.к. для любого ребенка с 

ОВЗ важен каждый шаг в коммуникациях со сверстниками и социализации.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента для детей с ОВЗ 4-5 лет воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время 

обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога) воспитатель планирует работу, направленную на развитие 

общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется форме игры, практической или 

речевой деятельности, упражнений. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатель при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

Основную работу по образовательной области «Познавательное развитие», связанную с 

профессиональной коррекцией когнитивных нарушений осуществляет учитель-дефектолог. При 

этом воспитатель работает над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

В работе по образовательной области «Речевое развитие», связанной с профессиональной 

коррекцией нарушений звукоречевого развития детей с ОВЗ осуществляет и координирует учитель-

логопед. Другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с особенностями речевых нарушений развития и рекомендациями учителя-логопеда. Воспитатель по 

заданию учителя-логопеда включает в общегрупповые занятия «Круг» упражнения по логоритмике, 

развитию психомоторной координации, повышению энергетического тонуса организма ребенка и 

т.д.   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Основную работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют 

все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, их возможностей и 

способностей. 

Обязательным условием эффективности реализуемых коррекционных задач является тесное 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников (законных 

представителей). 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 

ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 4-5 лет 

Рабочая программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие личности, мотивации и способностей ребенка 4-5 лет без ограничений 

здоровья в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка; 

 Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, средств, коммуникаций и пр.; 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 Развитие профессиональных компетенций педагогов; 

 Ориентированность педагога на относительные показатели детской успешности; 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей. 

При создании психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ воспитателю необходимо 

ориентироваться: 

 на формирование личности ребенка с ОВЗ с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов деятельности. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды инклюзивной 

группы детей 4-5 лет  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС), созданная в средней инклюзивной 

группе соответствует требованиям Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

В помещении группы в целом соблюдены требования к организации доступной архитектурной 

предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с нормативными документами и 

рекомендациями (в том числе в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»). 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе соответствует основным 



Рабочая программа дошкольного образования детей инклюзивной группы (возраст 4-5 лет) 

 

©ГБПОУ КМБ №4 Страница 37 

 

принципам ее организации:  

• доступности; 

• безопасности; 

• содержательной насыщенности; 

• трансформируемости; 

• вариативности; 

• полифункциональности. 

Использование потенциала пространства группы, материально-технических средств обучения 

и образовательных ресурсов обеспечивает реализацию Рабочей Программы, охрану и укрепление 

здоровья воспитанников с учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников, в том 

числе предоставляет возможность учитывать коррекцию недостатков развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, возможности уединения, двигательной активности 

детей, создает условия для эффективной реализации вариативных образовательных программ. В 

средней дошкольной группе внутреннее оформление помещения устроено так чтобы, любые дети, в 

том числе и дети с ОВЗ чувствовали себя комфортно. 

При создании предметно-развивающей среды в группе учтено, что: 

 среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции; 

 развивает самостоятельность, инициативность и творческую активность детей; 

 гибкое и вариативное использование пространства служит удовлетворению потребностей и 

интересов ребенка, особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 в группе предусмотрены пространства для детской экспериментальной деятельности, места 

для уединения ребенка; 

 созданы условия для удовлетворения личных потребностей педагогов, повышения 

профессиональных компетенций. 

Оснащение пространства в группе выступает как динамическое пространство, подвижное и 

легко изменяемое. Для этого в группе выделены специальные зоны (модули), оснащение которых 

позволяет не только структурировать пространство в соответствии с решаемыми воспитательно-

образовательными задачами, тематическим планированием, реализацией индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, но и трансформировать это пространство. 

Игровая зона оснащена атрибутами, подобранными с учетом возрастных особенностей и 

гендерной принадлежности детей, отражающих следующие сюжеты: «Семья», «Кухня», «Больница», 

«Магазин», «Гараж», «Парикмахерская», «Дом», «Шоферы», «Кафе», «Полицейский», 

«Автомастерская» и др. Есть различные атрибуты для ряженья, режиссерской игры, игр-

драматизаций: шляпы, очки, фуражки, каски, юбки, фартуки, костюм полицейского, врача и т.д. 

Мебель в игровой зоне функциональна, легко трансформируется, что позволяет варьировать 

пространство зоны. 

Игровое оборудование для мальчиков:  машины, пистолеты, набор военной техники, инструменты. 

Есть разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки.  

Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен в специальный «гараж». 

Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, комната с игрушечной мебелью и др. 

Есть различные виды театров. 

В игровом пространстве находятся игры по сенсорному развитию: «Цвет», «Цвет и форма», мозаика 

геометрическая и плоскостная. 
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Уголок музыкального развития включает: игры, способствующие формированию интереса к 

музыке, восприятию и пониманию характера музыкальных произведений; музыкальные 

инструменты: колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны, неваляшка, юла. В группе 

создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и народной музыки, 

различные музыкальные сказки. 

Уголок двигательной активности наполнен специальным оборудованием, инвентарем и 

материалами для развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей: мячами, 

кольцебросами, кеглями, скакалками, обручами, веревочками, мишенями. Предметное наполнение 

уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности детей. Имеются также материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

Уголок конструирования содержит строительный материал, яркие пластмассовые 

конструкторы разного размера для обучения чтению схем построек, создания простых схем с 

помощью трафаретов: конструкторы типа «Лего»; тематические строительные наборы: «город», 

«ферма» и т.д. Созданные постройки служат для дальнейшего развертывания сюжета игры: 

«Автобус», «Ферма», «Зоопарк», «Автомастерская» и др. Для насыщения построек в соответствии с 

сюжетной линией имеются наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины разной 

величины) и пр. 

Уголок безопасности представлен улицей с дорогой и пешеходными переходами, машинами. 

Помещены простые дорожные знаки, светофор для ознакомления детей с ПДД. Имеются разные 

дидактические игры по ПДД и безопасности.  

Книжный уголок, в котором подобраны книги в соответствии с возрастом детей, темой 

недели. Имеются схемы, картинки для составления рассказов, альбомы по развитию речи, пособия 

для развития мелкой моторики рук, иллюстрации к знакомым сказкам и пр. 

Книги и альбомы меняются в зависимости от темы недели и чтения по программе. 

В уголке экспериментирования для организации познавательно-исследовательской 

деятельности расположены материалы в соответствии с возрастом детей, темами для проведения 

опытов с воздухом магнитом, водой, песком и т.д. Есть схемы опытов. Здесь проводятся простейшие 

опыты, развивающие мышление детей, любознательность, познавательную активность.  

В уголке природы по теме недели представлены разные модели. Например, деревья с 

признаками поздней осени, календарь природы с сезонными изменениями, дидактические игры по 

временам года и т.д. 

Уголок художественного творчества наполнен всем необходимым для реализации 

творческого потенциала детей: трафареты, геометрические формы, карандаши, мелки, фломастеры 

белая и цветная бумага, картон, ножницы, пластилин, салфетки. Репродукции картин художников по 

теме недели. 

В помещении группы и детского сада созданы условия для информатизации 

образовательного процесса: имеются стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т.п. для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др. 

Для детей с ОВЗ воспитатель в группе организует специальную среду, помогающую ребенку 

справляться с сенсорными перегрузками и облегчающую ему процесс обучения в целом. Специально 

организованная среда для детей с ОВЗ содержит: визуальные схемы и подсказки, визуальные 

правила, социальные истории и т.д. 
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3.3. Кадровые условия реализации Рабочей программы 

В инклюзивной средней группе работают 3 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации в области оказания помощи детям с ОВЗ.  

Воспитатели реализуют задачи РП в пяти образовательных областях, при этом круг их 

функциональных обязанностей расширяется за счет: 

 участия в мониторинге освоения основной образовательной программы ГБПОУ КМБ №4 

(педагогический блок); 

 адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции в интегрированных занятиях, а также 

генерализации полученных знаний на занятиях у специалистов при коммуникациях в группе. 

Успешной реализации РП способствует совместная работа профессиональной команды 

специалистов, учитывающая также особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» и группового 

помещения приведена в соответствие с целями и задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, особенностями 

обучения и воспитания детей с ОВЗ различной нозологии.  

Материально-техническое обеспечение реализации РП отвечает не только общим, но и 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ 4-5-летнего возраста: 

- к организации пространства; 

- к организации временного режима пребывания; 

- к техническим средствам обучения и воспитания, включая, в том числе, специализированные 

инструменты обучения и воспитания, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

Материально-технические условия в средней группе создают среду для организации и 

проведения всех видов деятельности воспитанников, предусмотренных календарным планированием 

и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда.  

Групповое помещение обеспечено комплектом средств воспитания и обучения, 

методическими материалами, современными образовательными технологиями (в т.ч. игровыми, 

коммуникативными, проектными технологиями и культурными практиками социализации детей), 

обеспечивающими реализацию РП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, содержанием 

основной образовательной программы и адаптированными основными образовательными 

программами.   

Состав комплекта средств воспитания и обучения включает как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: 
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 возрастных, индивидуальных особенностей и особых потребностей воспитанников; 

 его необходимости и достаточности с учетом современных требований педагогической науки и 

практики, в том числе и инклюзивной; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств воспитания и обучения для 

решения комплекса задач в образовательной деятельности, в различных образовательных  областях, а 

также при использовании разнообразных методик воспитания и обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной 

и пр.). 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности детей 4-5 лет, в том 

числе и детей с ОВЗ является необходимым средством для реализации РП. Воспитатели используют 

адаптированные дидактические материалы, рабочие тетради и учебные материалы для освоения РП 

детьми с ОВЗ с учетом нарушений их развития. 

Помещение группы обеспечено также комплектом документов по реализации инклюзивного 

образования, созданию специальных условий для обучающихся с ОВЗ разных нозологий и включает 

в себя: 

 Список детей с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивной группе. 

 Комплект документов на каждого ребенка с ОВЗ, содержащий: 

 заключение ПМПК (копия); 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка на учебный год; 

 индивидуальное расписание занятий со специалистами; 

 индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка-инвалида – ИПРА 

(копия). 

 Вырезки из нормативно-правовых актов по инклюзивному образованию. 

 Характеристики особенностей развития детей по нозологиям: ТНР, НОДА, ЗПР, РАС, УО и 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

 Особые образовательные потребности (специальные условия) дошкольников с инвалидностью 

и ОВЗ по нозологиям. 

 Планируемые результаты освоения АООП (целевые ориентиры) дошкольников с ОВЗ при по 

нозологиям. 

Комплект документов обновляется как на следующий учебный год, так и в течение год.  

3.5. Финансовое обеспечение Рабочей программы  

Финансовое обеспечение реализации РП осуществляется в соответствии со всеми 

необходимыми расходами на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование с учетом направленности группы (инклюзивная группа), режима 

пребывания детей в группе – 12 часов, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации РП. 

Финансовое обеспечение реализации программы описано в основной образовательной 

программе, Адаптированных основных образовательных программ для детей разных нозологий. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в средней группе строится с учетом контингента 
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воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса в средней группе обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи, 

решаются без перегрузки детей, в том числе и контингента детей с ОВЗ. 

Планирование деятельности воспитателей средней группы опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей (мониторинга) и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут незначительно 

меняться. 

• с 01.09 по 15.09 – адаптационный, диагностический период; 

• с 16.09 по 25.12 – учебный период; 

• с 31.12 по 11.01 – новогодние каникулы; 

• с 12.01 по 15.05 – учебный период; 

• с 16.05 по 30.05 – диагностический период. 

Адаптационный период – это время привыкания детей к детскому саду. 

Диагностический период – проведение педагогического мониторинга уровня 

сформированности навыков по всем образовательным областям, а также выявления проблем в 

развитии ребенка, его ресурсного потенциала. 

Время пребывания в средней группе делится на 3 блока: 

1) Утренний блок с 8.00 до 9.00 включает в себя: 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программ дошкольного образования; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

2) Образовательно-развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

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

музыкально-художественной, чтения), а также организованное обучение в форме непосредственно 

образовательной деятельности. 

3) Вечерний блок с 15.30 до 20.00 включает в себя: 

• самостоятельную деятельность детей; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированных основных образовательных программ. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей, позволяет учитывать специфику дошкольников 4-5лет. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления, психических процессов.   
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Планирование образовательной деятельности в средней группе 

при работе по пятидневной неделе 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Бассейн (по подгруппам) 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз  в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы  

закаливающих процедур 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 
ежедневно 
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3.7. Примерный режим и распорядок дня в средней группе 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей 4-5 лет. Воспитатель при реализации РП стремится к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка, в том числе и детей с ОВЗ. 

Режим дня и недели в инклюзивной группе для разных детей может быть гибким (кто-то 

может находиться в саду в режиме полного дня и все пять дней, кто-то только три или два дня до 

обеда). Кому-то из детей могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, 

бассейн) – для таких детей предусмотрены другие виды организации их активности.  

Особенности организации режима дня дошкольника с ОВЗ 4-5 лет описаны в индивидуальном 

образовательном маршруте ребенка, утверждены психолого-педагогическим консилиумом КМБ №4 

ДК 1 и согласованы с родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ. 

Деятельность инклюзивной группы сочетает в себе два организационных подхода: 

 в расписании группы учтены индивидуальные/групповые/подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия детей с ОВЗ (помещения, время, специалисты), предусмотренные в 

индивидуальном образовательном маршруте ребенка с ОВЗ; 

 в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие интересы детей в 

занимательной для них форме, а также групповые занятия, реализующие развивающие задачи 

ООП ДО. 

В связи с жестким планированием основных режимных моментов, занятий по организованной 

образовательной деятельности и свободной деятельности дошкольников, коррекционно-

развивающая работа проводится в течение запланированных НОД, при этом на коррекционных 

занятиях сохраняется тематика НОД в группе, а также во время свободной деятельности детей и 

прогулки.   

 

Время Режимные моменты 

8.00- 8.25 Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика 

8.25- 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.40 Подготовка и проведение занятий.  

Интегрированные занятия со специалистами по тематике НОД 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ 

10.40-10.50 Второй завтрак 

10.50-11.00 Игры, подготовка к прогулке 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ 

11.00-12.00 Прогулка 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем 

15.15-15.30 Полдник 

16.00-16.30 Подготовка и проведение игры-занятия 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые коррекционно-развивающие 
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занятия с детьми с ОВЗ 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ 

18.15-18.45 Подготовка к ужину, ужин 

18.45-19.30 Самостоятельная деятельность 

19.30-20.00 Уход домой 

 
При составлении режима важно объем учебной нагрузки соблюдать с санитарно-

гигиеническими нормативами: 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей  среднего 

дошкольного возраста составляет 12 видов образовательной деятельности; 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 4-5 лет – 4 часа. 

 Продолжительность НОД для детей средней группы (4-5 лет) – не более 20 минут; 

 На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-

образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и 

упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, состоянию 

здоровья. Подвижные игры предусмотрено проводить в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение. Коррекционно-образовательные задачи решаются главным образом за счет 

целенаправленной педагогической деятельности, организованных наблюдений; 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 2 - 4,5 часа. Прогулка 

организуется два раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 4-5 лет при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

 После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени используется для выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а 

также обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  действовать по заданному 

алгоритму; 

 Общая продолжительность дневного сна для 4-5 лет 2 – 3 часа. Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном предусмотрено укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна 

присутствие воспитателя или младшего воспитателя обязательно. После пробуждения проводится 

«гимнастика пробуждения», позволяющая разогреть мышцы и поднять настроение. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, непосредственно 

образовательная деятельность (если предусмотрено расписанием), игры, дополнительное 

образование, вечерняя прогулка. 

Система закаливающих мероприятий в средней группе 

Основные принципы закаливания: 

• систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

• осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически здоров; 

• недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка 

отрицательных эмоциональных реакций; 

• тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 
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• прерывистость закаливания и теплового комфорта; 

• комплексное использование всех природных факторов. 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро 

Полоскание горла холодной водой. 

Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе с оздоровительным бегом 

Полоскание горла холодной водой. 

Воздушные ванны и хождение босиком во 

время утренней гимнастики в зале 

Во время 

образовательной 

деятельности 

Широкая аэрация в групповой 

комнате. Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в облегченной 

одежде 

Пульсирующий микроклимат в групповой 

комнате. Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в облегченной одежде 

или в зале в сочетании с воздушными 

ваннами, хождение босиком 

Прогулки 

Солнечные и световоздушные 

ванны, подвижные игры в 

облегченной одежде, игры с водой, 

хождение босиком по горячему и 

холодному основанию 

 

 

 

 

 

 

 

 холодному песку 

Подвижные игры и развлечения в 

адекватной погоде одежде 

Дневной сон 
Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальни 

перед сном, одностороннее проветривание — во время сна 

После дневного 

сна 

Умывание, контрастные ножные ванны 

Система физкультурно-оздоровительной работы в средней группе 

Основные необходимые составляющие системы физкультурно-оздоровительной работы: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка; 

 медицинский контроль и медико-педагогический контроль; 

 включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 

процесс; 

 закаливание; 

 работа по физическому воспитанию, её адаптация с учетом уровня физического и 

психомоторного развития, особенностей двигательной сферы и состояния здоровья детей; 

 спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги (1 раз в месяц до 40 мин), 

дни здоровья, спортивные праздники (зимний и летний до 1 часа), соревнования, 

непосредственно образовательная деятельность в спортивных кружках; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления 

детей. 

Создание специальных условий для развития и оздоровления детей 

 разработка гибкого режима дня, который позволяет учитывать изменения в состоянии 

здоровья детей в зависимости от времени года, индивидуально-типологических особенностей 

и др.; 

 введение в режим дня и во время проведения образовательной деятельности специальных 

моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, 

смена видов деятельности и др.). 

Особо важно для дошкольников освоение и использования различных гимнастик.  
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Специальные комплексы упражнений (гимнастик) в виде: 

• гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и рекомендованной для проведения во 

время занятий; 

• дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания; 

• артикуляционной гимнастики, способствующей развитию активности артикуляторного 

аппарата; 

• гимнастики, рекомендованной для развития подвижности опорно-двигательного аппарата, 

которая проводится в кровати сразу после просыпания ребёнка; 

• корригирующей гимнастики для формирования правильной осанки, при снижении 

адаптационных возможностей организма и его выносливости. 

3.8. Циклограмма деятельности средней группы 

 Утро Вечер 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Индивидуальные беседы с родителями и 

детьми. 

Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевая игра. 

НОД.  

Интегрированные занятия со специалистам

и по тематике НОД. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.   

Прогулка. Наблюдения за природой. 

Чтение художественной литературы. 

Закаливающие (профилактические) 

процедуры.   

Игры-конструирование. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.    

Прогулка, подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра по выбору детей. 

Свободная деятельность.  

Самостоятельные игры по желанию детей. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Индивидуальные беседы с родителями и 

детьми. 

Утренняя гимнастика. 

НОД. 

Интегрированные занятия со специалистам

и по тематике НОД. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.   

Прогулка. Наблюдения за природой. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. 

Закаливающие процедуры   

(профилактические процедуры). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.    

Прогулка, подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра по выбору детей. 

Свободная деятельность.  

Самостоятельные игры по желанию детей. 

С
Р

Е
Д

А
 

Индивидуальные беседы с родителями и 

детьми. 

Утренняя гимнастика. 

НОД.  

Интегрированные занятия со специалистам

и по тематике НОД. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.   

Прогулка. Наблюдения за природой. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. 

Закаливающие процедуры   

(профилактические процедуры). 

Театрализованная игра. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.    

Прогулка, подвижные игры. 

Свободная деятельность.  

Самостоятельные игры по интересам.  
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3.9. Примерное комплексно-тематическое планирование педагогической работы в 

средней группе 

Неде

ля 
Тема Примерное содержание работы 

Сентябрь 

1.  Моя семья. 

Мое лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей).  Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении. 

2.  Моя семья. 

Мое лето 

Развивать гендерные представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. Учить рассказывать о том, какие 

события происходили летом. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

3.  Наш детский 

сад. Игрушки 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением: помещением и 

оборудованием группы,  личный шкафчик, кроватка, игрушки, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Обращать внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы и т.д. Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

4.  Наш детский 

сад. Игрушки 

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение, материал.   

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Индивидуальные беседы с родителями и 

детьми. 

Утренняя гимнастика. 

НОД. 

Интегрированные занятия со специалистам

и по тематике НОД. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.   

Прогулка. Наблюдения за природой. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. 

Закаливающие процедуры.    

Игра /Конструирование. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.    

Прогулка, подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра по выбору детей. 

Свободная деятельность. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Индивидуальные беседы с родителями и 

детьми. 

Утренняя гимнастика. 

НОД. 

Интегрированные занятия со специалистам

и по тематике НОД. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.   

Прогулка. Наблюдения за природой. 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы. 

Закаливающие процедуры.  

Дидактические игры. 

Индивидуальные/групповые/подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.    

Прогулка, подвижные игры. 

Труд /Конструирование. 

Свободная деятельность.  
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ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

Октябрь 

1.  Овощи. 

Фрукты 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и 

др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Расширять знания об овощах, познакомить с 

их названием, местом выращивания. Учить описывать овощи.  

2.  Овощи. 

Фрукты 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Формировать 

элементарные экологические представления. Расширять знания о фруктах. 

Познакомить с названиями фруктов, сравнивать их. Отличать от овощей. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

3.  Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.). Осень ранняя, золотая, поздняя; 

листопад.  Расширять представления детей о характерных признаках осени, 

учить находить их. Уточнить представления детей об измерениях, 

происходящих осенью в жизни растений, воспитывать бережное отношение 

к природе. Закреплять знания о временах года: характерных признаках 

осени, сезонных изменениях в природе. Помочь увидеть многоцветие 

осени, учить чувствовать и понимать красоту окружающего мира,  

(наблюдение на прогулке).  Познакомить детей с красотой осенней природы.  

Побуждать составлять описательные рассказы о явлениях природы, 

используя свои личные впечатления. Закрепить знания об осенней одежде 

человека,  об изменении в жизни растений осенью, познакомить с явлением 

листопад; продолжать учить различать некоторые лиственные деревья. 

4.  Осень Продолжить обогащать и совершенствовать представления об овощах. 

Учить различать овощи по вкусу, по запаху, по тактильным ощущениям и 

составлять рассказ-описание. Закрепить обобщающее понятие овощи. 

Учить дифференцировать понятия овощи, фрукты, ягоды. «Фруктовый сад». 

Уточнить и расширить знания детей о фруктах и ягодах. Закрепить 

обобщающие понятия фрукты, ягоды. Учить узнавать фрукты и ягоды по 

вкусу, по запаху, по тактильным ощущениям, по описанию. «Царство 

грибов и ягод» Расширить знания детей о грибах и ягодах. Дать понятия: 

съедобные, несъедобные. «Урожай собирай» Формировать начальные 

представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов питания. 

Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, на полях, в огороде. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

Ноябрь 
1.  Одежда и 

обувь 

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды, о назначении 

одежды в зависимости от времени года, об одежде мальчиков и 

девочек.  Закрепить название частей одежды, материала, из которого она 

сшита. Закрепить знания детей о свойствах ткани – толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, прочная. Познакомить детей с названиями 

наиболее распространенных видов ткани и способах их получения. 
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2.  Одежда и 

обувь 

Закреплять знания об обобщающем понятии «обувь»; продолжать учить 

выделять признаки (цвет, материал, из которого изготовлена вещь) ; 

познакомить с историей возникновения обуви; воспитывать бережное 

отношение к ней; активизировать словарь (валеная, кожаная, резиновая, 

удобная) продолжать формировать у детей представление об обуви и ее 

необходимости для жизни человека, ее назначении и функциях, 

зависимости от времени года, погодных условиях, возраста, пола. 
ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

3.  Наше тело. 

Гигиена 

Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении собственного тела; дифференцировать 

на начальном уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать состояние 

здоровья с поведением и соблюдением гигиенических требований; Учить 

делать выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать культурно 

- гигиенические навыки. Сформировать представления детей о труде 

медицинской сестры и врача, уметь различать их труд. 

4.  Наше тело. 

Гигиена 

Формирование у детей представлений о правилах лично гигиены; Дать 

детям элементарные представления об инфекционных заболеваниях и их 

возбудителях (микробы и вирусы); умение и желание соблюдать правила 

личной гигиены тела.  

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

Декабрь 

1.  Дикие 

животные и 

их детеныши 

Закрепить представление о диких животных наших лесов: внешний вид, 

повадки, их образ жизни, питание, жилище, о том, как готовятся к зиме 

животные в лесу. Уточнить и систематизировать представления детей о 

способах приспосабливаться к среде обитания. 

2.  Дикие 

животные и 

их детеныши 

Уточнить, расширить,  обобщить и систематизировать знания детей о диких 

животных и их детенышах. Сформировать (закрепить) обобщающее 

понятие дикие животные. Формировать и закреплять у детей представления 

о домашних и диких птицах; дать представление о строении птиц; 

Расширить представление детей о поведение диких животных осенью; 

учить правильно вести себя в лесу, не нарушать его жизни; воспитывать 

любовь к природе, умение видеть ее красоту. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

3.  Домашние 

животные и 

их детеныши 

Закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах. 

Сформировать (закрепить) обобщающее понятие домашние животные.  

Актуализировать представления о внешнем виде, повадках домашних 

животных. Дать представления о том, как человек заботиться о домашних 

животных, о том, какую пользу они приносят людям. 

4.  Домашние 

животные и 

их детеныши 

Формировать и закреплять у детей представления о домашних и диких 

птицах; дать представление о строении птиц; воспитывать у детей интерес к 

жизни животных, о названиях детенышей домашних и диких птиц; дать 

представление о пользе домашних птиц; продолжать учить сравнивать и 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения.  

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

Январь 

Выходной 
2.  Зима.  

Новый год 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 
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умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

3.  Покормите 

птиц зимой 

Закрепить знания детей о зимующих и перелетных птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни зимующих птиц; 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих  птицах.  Формировать 

(закреплять) обобщающее понятие зимующие птицы. Познакомить с 

условиями жизни птиц, с особенностями их питания. Учить различать птиц 

по характерным признакам: окраска перьев, размер, форма хвоста, способ 

передвижения. Воспитывать желание  заботиться о птицах,  подкармливать 

их зимой. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

4.  Наш дом. 

Мебель. 

Уточнить и расширить знания детей об основных видах мебели. 

Формировать (закреплять) обобщающее понятие мебель. Учить детей 

соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. Познакомить с 

назначением предметов мебели, материалами, из которых она изготовлена. 

Называть части мебели и их функциональное значение. Воспитывать 

чувство красоты и бережного отношения к мебели. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

Февраль 

1.  Профессии 

мам и пап 

Расширять знания о профессиях членов семьи. Умение описывать портреты 

своих родных. Воспитывать заботливое отношение к близким людям, 

чувство взаимопомощи в семье.  

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

2.  Проводы 

зимы. 

Масленица 

Дать детям знания о русском народном празднике «Масленица»». Знакомить 

детей с историей возникновения и традициями празднования «Масленицы». 

Рассказать и показать на картинках, как отмечали этот праздник на Руси, 

какое значение в этом празднике имело чучело масленицы и блины.  Учить 

понимать народные потешки, заклички. 

3.  Проводы 

зимы. 

Масленица 

Формировать представления об особенностях военной службы. Рассказать 

об истории российской армии. Расширить представления детей о нашей 

стране. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов.  

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

4.  Праздник 

мам.  

Семья 

Расширять представления детей о себе и своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях, о семейных 

традициях семьи. Учить правильно, называть всех членов семьи. Дать 

понятия «родственники», «родня». Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, заботливое отношение к родственникам. Воспитывать 

желание защищать близких  людей. 

Март 

1.  Праздник 

мам.  

Развивать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. Развивать умение описывать портреты 
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Семья своих родных. Воспитывать заботливое отношение к близким людям, 

чувство взаимопомощи в семье. Воспитывать желание радовать близких  

людей добрыми делами. Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме,  бабушке, воспитателям.  Напомнить, 

что в это время принято поздравлять всех окружающих женщин. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

2.  Посуда. 

Продукты 

Учить различать предметы посуды, группировать и объединять предметы по 

сходным признакам. Находить различие и сходство между предметами.   

Уточнить и расширить знания детей о бытовых приборах. Формировать 

(закреплять) обобщающее понятие бытовые приборы. Познакомить с 

назначением бытовых приборов, с правилами безопасности при их 

использовании. 

3.  Посуда. 

Продукты 

Систематизировать и обобщать знания детей о продуктах питания. 

Расширять представления о продуктах питания, их значении для здоровья 

человека. Провести познавательную беседу о здоровье человека и о его 

питании. Расширить знания детей о кухне детского сада, о профессии 

повара, о том какие продукты использованы для приготовления обеда для 

детей. Обобщить знания детей о разных видах продуктов (молочные, хлебн

ые, мясные и т.д.). Систематизировать знания детей по данной теме.  

Условия хранения (мясные, молочные продукты хранятся в холодильниках.) 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник…….  

4.  Весна Расширять представления детей о характерных признаках весны. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, Расширять представления о женском 

труде. Формировать представления детей об одежде и обуви весной; 

формировать умение классифицировать предметы; развивать 

любознательность. Формировать элементарные экологические 

представления. Воспитывать любознательность. 

Апрель 

1.  Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и в  

городе. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

2.  Транспорт Учить правильно называть детали транспорта (колесо, кабина, руль, бампер, 

фары и т.п.). Познакомить детей с профессиями людей, работающих на 

разных видах транспорта. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

3.  Транспорт Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Уточнять и 

расширять знания детей о транспорте. Формировать (закреплять) 

обобщающее понятие транспорт. Учить детей сравнивать различные виды 

транспорта, находить сходства и различия, классифицировать транспорт на 

наземный, воздушный и водный. Воздушный транспорт: Познакомить детей 

с воздушным транспортом разного назначения. Знакомить детей с 

правилами поведения в самолете в качестве пассажиров. Водный транспорт: 

Расширить представления о водном транспорте, его назначении. Учить 

правильно, называть детали транспорта (штурвал, иллюминатор и т.п.).  

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 
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4.  Наш город Знакомить с родным городом, его истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному городу. Закрепить знание детьми своего домашнего адреса. 

Расширять знания детей о разнообразии жилых домов и улиц..  

Формировать знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначение комнат и других помещений в квартире (спальня, столовая, 

прихожая, кухня, детская комната, гостиная, туалет, ванная). Воспитывать 

бережное отношение ко всему, что нас окружает. Формировать 

уважительное отношение к результату чужого труда. 

Май 
1. 1 Наш город Расширять представления детей о Родине, символике России. Дать детям 

представление о Москве, как о главном городе нашей страны. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

2. 2 Зоопарк Уточнить и систематизировать представления детей о животных жарких 

стран. Расширить представления детей о поведение диких животных, учить 

правильно вести себя в зоопарке, не нарушать его жизни,  воспитывать 

любовь к природе, умение видеть ее красоту. Дать представления о том, как 

человек заботиться о животных в зоопарке. Познакомить со средой 

обитания, особенностями внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, 

жилище). Дать понятия хищники и травоядные животные. Воспитывать у 

детей интерес к жизни животных.  

3. 3 Зоопарк Уточнять и расширять знания детей о животных Севера: характерном 

внешнем виде, повадках, питании, детёнышах; активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы; обогащать словарный запас детей; учить 

рассказывать с опорой на схему о животном, которое можно увидеть в 

зоопарке.  

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

4. 4 Цветы. 

Насекомые 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

ИТОГОВОЕ мероприятие: выставка детских работ, коллективная работа, 

праздник……. 

 

Особенности традиционных праздников, событий и мероприятий, проводимых в детском саду 

Новые задачи, встающие перед дошкольной образовательной организацией в современных 

условиях, предполагают ее открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. 

Традиционные общесадовские праздники и мероприятия вовлекают в воспитательно-

образовательный процесс родителей воспитанников, делая сам процесс обучения более свободным и 

творческим. 

Цель праздников - Создание теплого эмоционального климата между детьми,  родителями  и 

специалистами детского сада. Воспитание доброты и внимательного отношения друг к другу. 

Наши праздники способствуют: 

• укреплению эмоциональных связей между ребёнком и его родными людьми, особенно для 

семей, где растёт ребёнок с ОВЗ; 

• поддерживают и развивают позитивное партнерство специалистов детского сада и родителей;  
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• содействуют сплочению родителей внутри группы, в ходе которого рождается взаимная 

поддержка, обмен опытом, что особенно важно для родителей, воспитывающих детей с 

особенностями развития; 

• созданию доброжелательной атмосферы и уютного климата в детском саду; 

• раскрытию родительского потенциала; 

• развитию художественно-эстетического вкуса и творческих способностей детей. 

Праздники Традиции. Особенности проведения. 

День знаний  

1 сентября 

Праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот день в школах 

проходят торжественные линейки. День знаний –  самый долгожданный 

праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой 

торжественностью встречают в школах первоклассников. Дети старшего 

дошкольного возраста идут на экскурсию в школу, принимают участие на 

линейке. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27 сентября 

Новый общенациональный праздник «День воспитателя и всех 

дошкольных работников». Идея этого праздника - помочь обществу 

обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в 

целом. Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в 

жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются 

основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого 

ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к 

внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники 

познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою 

Родину. В детском саду организуется выставка рисунков «Моя  любимая 

воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др. 

День народного 

единства.  

4 ноября 

День Казанской иконы Божией Матери – с 2005 года отмечается как «День 

народного единства». В детском саду организуются: фольклорный 

праздник; спортивные развлечения (подвижные игры народов России); 

выставка рисунков, поделок (национальный костюм, природа России и 

др.). 

Праздник фонариков 

– 2 -3 неделя ноября   

Организуется для всех участников образовательных отношений, близких 

родственников. 

Проводят в конце ноября. Когда совсем мало светит солнце и не слышно 

пения птиц всем становится грустно. Приходит время нести свет, добро и 

теплоту миру, зажигая маленькое солнышко внутри себя, помогая людям 

пережить холод и темноту наступающей зимы. 

Праздник, помимо художественно-эстетической направленности, несет и 

социальную нагрузку.  

День Толерантности 

– проходит в ноябре-

декабре 

Международный День Толерантности, ежегодно отмечается 16 ноября.  

Главная задача педагогов и специалистов сада научить детей уважению, 

принятию другого человека, пониманию человеческой индивидуальности 

и сохранить общую ценность: при разных возможностях – равные права.  

Тематика праздника различная: сказки про тех, кто не похож на других, 

традиции народов России, Параолимпийское движение. 

Участвуют дети, родители и специалисты. 

День матери Праздник  «День Матери» основан Президентом Российской Федерации 

30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. В детском саду организуется конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с участием мам). 

Новый год Традиция празднования Нового года в России началась со времени 
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введения христианства, первоначально считали за начало года 1 сентября. 

Петр I издал указ отмечать Новый год 1 января вместо 1 сентября. В 

детском саду проводится: новогодний утренник; карнавал; 

костюмированный бал. 

День защитника 

Отечества 

Защитников в широком смысле этого слова. Организуется спортивный 

праздник (с участием пап); музыкально-театрализованный досуг; 

завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники. 

Международный 

женский день 

С 1975 года 8 Марта получило официальный статус «Международного 

женского дня». Проводится утренник, посвященный Международному 

женскому дню; организуется выставка поделок, изготовленных совместно 

с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»). 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц отмечается с 1906 года. По традиции в это 

время в ожидании пернатых развешиваются скворечники, прочие «птичьи 

домики». Организуется выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); экскурсия в зоопарк, лес. 

Международный 

день детской книги 

Начиная с 1967 года 2 апреля, в день рождения великого сказочника Г.Х. 

Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги, 

подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений 

Земли. Организуется выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей); сюжетно-ролевая игра «Библиотека», 

«Книжный магазин»; экскурсия в библиотеку; встреча с детским 

писателем, художником-иллюстратором. 

Всемирный день 

здоровья 

Ежегодное проведение дня здоровья стало традицией с 1950 года. Каждый 

год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, 

стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными 

девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», 

«Активность – путь к долголетию», «Окажите помощь». Организуется 

спортивный праздник (развлечение). 

День космонавтики. 

12 апреля 

1961 года Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в 

мире совершил орбитальный облет Земли. С 1968 года отечественный 

День космонавтики получил и официальное общемировое признание. 

Организуется просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и 

др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; конструирование ракеты. 

Картландия Интересна не только игра, но и игрушки. Как здорово, когда ты сам 

мастеришь из подручных средств поделки. Замечательно, когда к этому 

интересному творческому процессу присоединяется вся семья.  

Все инклюзивные группы совместно с родителями и специалистами 

готовят к празднику свои поделки, которые сохраняются втайне от всех. А 

потом все группы демонстрируют свои поделки, сопровождая все это 

мини-спектаклями, танцами, песнями и т.д. 

Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и труда традиционно символизирует возрождение и 

приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он несет в себе, 

связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с 

восприятием 1 Мая как общего праздника всех трудящихся россиян. 

Проводится «трудовой десант» (уборка территории); природоохранная 

(экологическая) акция; музыкальное развлечение «Весна красна»; беседа 

о профессиях. 

Международный 

день семьи 

Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году. Установление этого дня призвано обратить внимание 

общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи. 
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Организуются спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; выставка семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем 

дома»; посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с 

родителями). 

Выпускной бал  

Дизайн-пати Традиционный детсадовский праздник для воспитанников и их семей, 

проводится с целью благоустройства территории детского сада. 

Организуется проведение различных развлекательных, игровых, 

спортивных и полезных (непосредственно благоустройство) мероприятий. 

Родители и дети совместно с педагогами украшают территорию, 

высаживают новые растения, пропалывают грядки. 

Международный 

день защиты детей - 

1 июня.  

ООН объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из 

приоритетных направлений своей деятельности. Проводятся беседа о 

правах детей в нашей стране; ярмарка; развлечение, досуг. 

Пушкинский день 

России 

6 июня. Литературное творчество А.С. Пушкина сопровождает нас в 

течение всей жизни. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не 

научившись читать. Организуется конкурс чтецов (по произведениям А.С. 

Пушкина); выставка рисунков (поделок, аппликации) «Сказки Пушкина», 

музыкально-театрализованное представление «Лукоморье». 

День России 12 июня Или же День независимости России, один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. Этот праздник — символ 

национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. В детском саду организуются: фольклорный 

праздник; спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 

выставка рисунков, поделок (национальный костюм, природа России и 

др.). 

День 

физкультурника. 

Этот праздник получил широкое распространение еще в первой половине 

в ХХ века под лозунгом: «В здоровом теле–здоровый дух». Проводятся 

спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы. 

Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, 

организуются совместные праздники, концерты, спектакли, прогулки.  
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Приложение 1: Методическое обеспечение рабочей программы воспитателя инклюзивной 

средней группы   

Методические материалы 

 Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

— М.: Просвещение, 2007. 

 Белая К.Ю., ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)— М. Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

 Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе: «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Губанова Н.Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). — М. 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Народные праздники в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез.2010. 

 Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ», М., ТЦ 

«Сфера».2009 

 Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет)—М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет). 

 Куцакова Л.В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-дидактика, 

2006. 

 Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования: 

Метод, пособие для педагогов ДОУ. М.: Перспектива, 2010. 

 Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 
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 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Петрова В.И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

представлений. Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Рунова М.А. «Двигательная активность в детском саду» М.: «Мозаика- Синтез» 2000г.  

 Саулина Т.Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения— М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2005. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным и декоративно-

прикладным искусством. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

 Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр», М., Мозаика-Синтез, 2009г. 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет». М., Мозаика-Синтез, 2005г. 

 Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры, упражнения на прогулке» 

 Шиян О. А. ФГТ Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки  грамоты для малы шей: Средняя группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. «Математика для малышей». 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь 

— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Средняя группа (4–5 лет). 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 
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дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты»; «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты», «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в 

условиях образовательной интеграции /Н.В. Бабкина. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии -2012 №1 с. 23-31 

2. Бабкина. Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического 

развития: монография/ Н.В. Бабкина. — М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2016.—143 с. 

3. Бабкина Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой 

психического развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2017. № 2. С. 

16-22. 

4. Бабкина Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития в 

период начального школьного обучения // Педагогика и психология образования. 2017. № 3.  

5. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

6. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Технологии альтернативной и дополнительной коммуникация для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2017. 

7. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. — М.: Дрофа, 2007. И другие альбомы 

этой серии. 

8. Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход. Пер. с англ. – Екатеринбург, 

2014. 

9. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для родителей, членов семьи и 

учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.   

10. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 

11. Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным 

уровнем умственной недостаточности. — СПб.: Сотис, 2002. 
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12. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание). — М.: Просвещение, 2003.  

13. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. СПб.: Каро, 2008 

14. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

15. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

16. Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

17. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

19. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

20. Майер А. А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах). — М.: Пед. общество России, 2014. 

21. Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития. - 

СПб. : Речь, 2004. 

22. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок с РАС идет в детский 

сад //Под ред. Н.Г.Манелис. – Воронеж, 2014. 

23. Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М.  Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА). – 

Бахрах-М, 2014. 

24. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом. Дошкольный возраст. – 

М., 2017. 

25. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки / Л.Г. Нуриева. — М.: 

Теревинф, 2007. 

26. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006. 

27. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.  

28. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

29. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. 

Баряева, И. Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой. Е. А. Логиновой. ― 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 

30. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: учебник (В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.) /под ред. В.В. Ткачевой.- М.: 

Издательский центр «Академия».- 2014.-  С.272.  

31. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

32. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

33. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

34. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. 

Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

35. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

36. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребёнок в семье и в обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. — СПб.: Речь, 2005. 

37. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет). 

Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. – 

Минск, 1997. 
 


