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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе: 

 - Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 70» городского округа Самара; 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 - Нищева Н.В.Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 

сентября по 31 мая. 

Целью Программы является:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 



–преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Характеристики особенностей развития детей 4 – 5 лет: 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. Поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Появляется сосредоточенность на своём 

самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 



строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета. 

Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, 

он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на 

базе освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем развития 

ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 



Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры в средней группе (4-5 лет): 

• ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым; 

• доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

• овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач; 

• сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

• откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает с 

взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству; 

• в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета; 

• вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 



привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных; 

• движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью; 

• выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице; 

• отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования; 

• в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

• имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать 

от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги. 



глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении; 

• владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

• умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Цель: содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной 

деятельностиовладения ими речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

 формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в 

повседневном общении; в ролевых ролевых диалогах); 

 упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

 развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

 способствовать овладение речью как средством общения и культуры 

 проводить работу над артикуляцией: 

 проводить игровые упражнения на закрепление представлений об 

артикуляционном аппарате; 

 обучать детей выполнению артикуляционных упражнений 

(артикуляционная гимнастика); 

 развивать речевое дыхание; 



 развивать мелкая моторика; 

 развивать тактильные ощущения; 

 проводить игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; 

 проводить беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на 

вопросы, высказываться по теме беседы; 

 организовывать  подвижные игры с использованием звукоподражания; 

 создавать  игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической 

речи (ситуация знакомства, приглашение, обращение-просьба, 

прощание); 

 практиковать совместное рассказывание взрослого и детей; 

 использовать инсценировки; 

 тактично исправлять речевые ошибки и неточности ребёнка. 

 Расширять и активизировать словарный запас во всех видах детской 

деятельности. 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

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

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 



• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.2. Описание образовательной деятельности по речевому развитию 

Основной формой работы по речевому развитию является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 

-грамматических средств языка; 

тие произносительной стороны речи; 

 

 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного 

учреждения. 

 

III Организационный раздел 



3.1. Список детей группы (см. приложение) 

3.2. Режим дня 

Режим пребывания детей в ДОУ 

(зимний период). 

Режим дня детей 4-5 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №70» г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 

время содержание деятельности (ОО), виды деятельности характер 

деятельности 

7.00– 8.00 приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. взаимодействи

е с семьями 

8.00– 8.10 игры совм. орг. д-ть 

РМ 

8.10– 8.30 подготовка к завтраку  

8.30– 9.00 завтрак самост. Д-ть 

9.00–9.20 

9.30-9.50 

 

 

 

 

 

 

пнд втр срд чтв птн совм. орг. обр. 

д-ть 
Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

(изобразител

ьная 

деятельност

ь-рисование) 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

конструирование/п

риобщение к 

социокультурным 

ценностям/ознаком

ление с миром 

природы) 

Худ- эстет. Разв. 

(муз. деятельность) 

Познават

ельное 

развитие 

- ФЭМП 

Физичес

кое 

развитие 

 

Речевое 

развити

е 

Художе

ственно

- 

эстетич

еское 

развити

е 

(музыка

льная 

деятельн

ость) 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(изобразительн

ая 

деятельность-

аппликация/леп

ка) 

Физическое 

развитие 

Соц.- коммун. 

Разв.: 

патриотическое 

воспитание 

9.50-10.00 Игры. самост. Д-ть 

10.00.-

12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка( игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 



12.00-12.10 Возвращение с прогулки  

12.10-12.20 Игры самост. Д-ть 

12.20-12.30 Подготовка к обеду совм. орг. д-ть 

РМ 

12.30-12.50 Обед  

12.50-13.00 Подготовка ко сну совм. орг. д-ть 

РМ 

13.00-15.00 Сон  

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник совм. орг. д-ть 

РМ, сам. деят. 

15.40-16.00 Образовательная деятельность по подгруппам/игры, самостоятельная 

деятельность/ чтение художественной литературы 

совм. орг. обр. 

д-ть РМ, сам. 

деят. 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд) совм. орг. д-ть 

РМ 

18.00-18.15 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину совм. орг. д-ть 

РМ 

 18.15-

18.40 

ужин  

18.40-19.00 Игры, уход детей домой самост. Д-ть; 

взаимодействи

е с семьями 

- непосредственно образовательная деятельность:  20 мин., перерыв- 10 мин.  

- самостоятельную деятельность детей- 3 ч.- прогулка- 4 ч.  мин. 

3.3. Расписание платной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 70» городского округа 

Самара  

2. Нищева Н.В. Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 

2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе  компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 4 до 5 лет (средняя группа). – СПб., 2016. 

 

Дни недели Средняя 

 

понедельник 15.40-16.00 

 «Говорим правильно» 

вторник  

Среда  

четверг  

пятница 15.40-16.00 

 «Говорим правильно» 


