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Раздел 1 Пояснительная записка 
  
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 
• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
 
Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

В программе описывается система работы по формированию 
элементарных математических представлений у детей 4-5 лет с учетом 
закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и 
возрастных возможностей. 

 



 
Основная цель Рабочей программы: способствовать формированию 

творческого мышления и активной познавательной позиции на основе 
освоения приемов умственной деятельности и количественных отношений 
предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 
1. Общеразвивающие. 
• Поддерживать проявления инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской деятельности. 
• Формировать навыки самоконтроля в ходе выполнения игрового 

практического задания, умения корректировать свои действия в соответствии 
с поставленной целью. 

• Стимулировать самостоятельность в оценивании правильности 
выполнения действия. 

2. Специальные. 
Количество и счет. 
1. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кругов, один - красного 
цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

2. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительный по порядку; 
соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным группам, например: «Один, два, три - всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 
4-4, 4-5, 5-5. 

3.  Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пожиматься количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы: «Сколько?». 

«Который по счету?», «На котором месте?». 
4. Формировать представления о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна. две. три елочки. Елочек 
больше, чем зайчиков: 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

5. Учить уравнивать неравные группы двумя способами. добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну «3-3» или: «Елочек» 
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: «2 и 2»), 

6. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 



или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
7. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 

Величина. 
1. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 
короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) 
по длине, ширине, высоте, толщине). 

2. Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

3. Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 
в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 
предметов (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая и т.д.). 

Форма. 
1. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

2. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
элементы: углы и стороны. 

3. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 

4. Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч-шар, окно, дверь - 
прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 
1. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-
вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 
игрушки). 

2. Познакомить с пространственными отношениями: далеко-близко 
(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 
1. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 
2.Объяснять значение слов: «вчера», сегодня, «завтра. 



Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 
строится на следующих принципах: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку'; 
• развивающего обучения; 
• принципе культуросообразности; 
• принципе развивающего образования; 
• принципе научной обоснованности и практической 

применительности; 
• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми; 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Освоение содержания Рабочей проходит в непосредственно 
образовательной деятельности. Закрепление программного содержания 
происходит также в совместной, а также в самостоятельной деятельности 
детей. Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в 
неделю (фронтально). Общий объём часов в год - 36 (академических). 
Количество занятий - 36. 

Особенности контингента детей. 
 
Количество детей посещающих старшую группу №1 «Фантазеры» 

составляет 25 детей .  
Из них 100% дети с тяжелыми нарушениями  речи. 
I уровень речевого развития-1 ребенок 
I-III уровень речевого развития-1 ребенок 
II уровень речевого развития -2 ребенка 
II-III уровень -5 детей 
III уровень- 10 детей 
 
Построение предметно-пространственной среды. 
Одним из условий успешной реализации программы по формированию 

элементарных математических представлений является создание успешной 
развивающей среды, что позволяет предлагать детям интересные задания для 
самостоятельной работы. Так, в уголке занимательной математики (блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, простейшие варианты игр «Танграм», 
«Колумбово яйцо», «Кубики и цвет». «Кубики для всех», «Игры с 
палочками»); мозаики; геометрические орнаменты, сюжетные изображения, 
составленные из геометрических фигур (сюжеты, действующими лицами 



которых являются герои детской литературы); рабочие тетради (из которых 
детям предлагаются некоторые задания на развитие мелкой моторики и 
закрепления математических представлений); счёты; наборы «Учись 
считать». «Счетные палочки», геометрических фигур (плоских и 
пространственных); пазлы; разрезные картинки; календарь года; часы; 
песочные часы; лупа; чашечные весы; альбомы с иллюстрациями «Времена 
года». 

С родителями организуется следующая работа: 
- индивидуальные встречи; 
-консультации и мастер-классы для родителей по обмену опытом; 
- познавательная игротека, приглашение родителей и других членов 
семьи (выставки развивающих игр); 
- подбор литературы по вопросам и проблемам познавательного и 
речевого развития; 
• Кроме того, организуются совместные праздники; детское 

экспериментирование (с участием родителей) с целью изучения физических 
явлений, математических зависимостей, законов механики и оптики и др., 
чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление полученных 
впечатлений в виде альбомов, макетов и др. Проводятся тематические 
консультации по разным направлениям познавательно-речевого развития 
ребенка. 

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением результатов, которые становятся достоянием группы. 

• Создание фотоальбомов «Наша дружная семья», создание совместных 
детско- родительских проектов. 

• Тематические выставки детских книг из семейных библиотек: русские 
народные сказки, познавательные книги и т.д.; 

• разработка познавательных проектов совместно с родителями и 
детьми; 

• Организация встреч детей в дошкольном учреждении с 
представителями разных профессий с целью обогащения знаний 
дошкольников и формирования уважительного отношения к людям труда; 

• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьей. 

Такое взаимодействие значительно повышает эффективность 
педагогического воздействия на детей, позволяет преодолеть многие 
трудности и проблемы и получить желаемый результат в познавательном 
развитии  

 Предполагаемые результаты. К концу года дети: 
Знают: 
• Характерные отличия треугольника, круга, квадрата, прямоугольника; 

шара, куба, цилиндра, различают и называют их. 
• Словесное обозначение положения предметов по отношению к себе 

(передо мной, справа от меня и т.д.) 
Умеют: 



• Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, форму, величину). 

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

• Сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 
(составления пар). 

• Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, 
высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 
каждого предмета в ряду. 

• Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, 
назад, вверх, вниз). 

• Различать левую и правую руки. 
• Определять части суток. 
Демонстрируют: 
• Попытки сопоставления достигнутого результата с поставленной 

игровой задачей. 
• Активность, желание достичь результата. 
• На основе наглядности умение считать до 5. 
Умение находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 

знакомые фигуры. 
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

познавательного развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Диагностический инструментарий-карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 
 

 
2. Содержательный раздел. 
 

Дата по 
календарю 

Тема занятия Объем в часах 

17.09.2019 Занятие 1. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.12) 
 

1 час 

24.09.2019 Занятие 2. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.13) 

1 час 
 

01.10.2019 Занятие 3. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.14) 

1 час 
 

08.10.2019 Занятие 4. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.15) 

1 час 
 

15.10.2019 Занятие 5. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.17) 

1 час 
 

22.10.2019 Занятие 6. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.18) 

1 час 
 



2910.2019 Занятие 7. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.19) 

1 час 
 

12.11.2019 Занятие 8. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.21) 

1 час 
 

19.11.2019 Занятие 9. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.23)* 

1 час 
 

26.11.2019 Занятие 10. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.25) 

1 час 
 

03.12.2019 Занятие 11. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.28) 

1 час 
 

10.12.2019 Занятие 12. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.29) 

1 час 
 

17.12.2019 Занятие 13. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.31) 

1 час 
 

24.12.2019 Занятие 14. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.32) 

1 час 
 

14.01.20г Занятие 15. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.33) 

1 час 
 

21.01.2020 Занятие 16. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.34) 

1 час 
 

28.01.2020 Занятие 17. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.35) 

1 час 
 

04.02.2020 Занятие 18. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.36) 

1 час 
 

11.02 020 Занятие 19. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.37) 

1 час 
 

18.02.2020 Занятие 20. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.39) 

1 час 
 

25.02.2020 Занятие 21. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.40) 

1 час 
 

03.03.2020 Занятие 22. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.42) 

1 час 
 

10.03.2020 Занятие 23. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.43) 

1 час 
 

17..03.2020 Занятие 24. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.44) 

1 час 
 

24..03.2020 Занятие 25. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.45) 

1 час 

07.04.2020 Занятие 26. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.46) 

1 час 
 

14.04.2020 Занятие 27. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.48) 

1 час 
 

21.04.2020 Занятие 28. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.49) 

1 час 
 



28.04.2020 Занятие 29. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.50) 

1 час 
 

05.05.2020 Занятие 30. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.51) 

1 час 
 

12.05.2020 Занятие 31. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина 
стр.52) 

1 час 
 

19.05.2020 
 

Диагностическое занятие 32 (см. И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр.35)* 

1 часа 

26.05.2019 Диагностическое занятие 33(см. И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр.35)* 

1час 

 
 
 
3.Организационный раздел. 
 
Ресурсное обеспечение рабочей программы 
 
доска магнитная, 
раздаточный и демонстрационный материал. 
рабочие тетради; 
дидактические игры-«Часть и целое.».»Что изменилось, «Чдесный мешочек» 
«Три медведя.» 
Плакаты: Счет до 10, Цвет, Форма. 

 
Используемая литература. 
 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 

2.Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
По реализации Адаптированной основной образовательной программы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Конструирование из строительного материала 

 для детей 4-5 лет (средняя группа) 
автор Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»  

(в рамках УМК программы «От рождения до школы») 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
 

 

 

 

 

 

авторы-составители: 



воспитатели:  Бокова О.Н. 

                                                                                      Симонович Л.Т. 

 

 

 

2019-2020 г 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по конструированию составлена с учетом примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
по конструированию из строительного материала. 

Направленность программы – художественно-эстетическое развитие 
детей 

Особенности контингента детей 
 
 
Количество детей посещающих среднюю группу №1 «Фантазеры» 

составляет 25 человек. 14 мальчиков и 8 девочек . Из них 100% дети с 
тяжелыми нарушениями  речи. 

I уровень речевого развития-1 ребенок 
I-III уровень речевого развития-1 ребенок 
II уровень речевого развития -2 ребенка 
II-III уровень -5 детей 
III уровень- 10 детей 

Цели и задачи: 
 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 
их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный 
принцип конструкции. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек. 



Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин, применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
Формы реализации: 

Система работы включает: 
- НОД (занятия) 
-  беседы,  
-  наблюдения,  
- игровые занятия,  
- элементарные опыты, 
- экскурсии и рассматривание конструкций зданий, 
- проблемно-игровые ситуации, 
- викторины, сочинение загадок и сказок, 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок 

схем и моделей построек, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений 
искусства и архитектуры, обсуждение средств выразительности. 
 
Условия реализации: 

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в 
группе, организованная в виде разграниченных зон: в том числе центр 
конструктивной деятельности (все виды строительного, природного 
материалов); центр продуктивных художественно-творческих видов 
деятельности и др. В работе таких центров царит атмосфера 
психологической творческой свободы, возможности проявить свою 
индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком 
развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и 
педагога.  

Центры оснащены развивающими материалами: 
Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, 
конструктивной деятельности. 

Набор материалов и оборудования для познавательно-
исследовательской деятельности: объекты для исследования в 
действии,  образно-символический материал и т.д 
Фотографии зданий и мостов города 

 
• Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы 
следующие условия: 

    условия  для свободного выбора деятельности и материалов. 
условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 



не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 
создание  разных пространств для  предъявления детских продуктов: 
-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на 
которых ребенок может поместить свою работу 
- конкурсы по тематике конструирования из бумаги, природного 
материала и др. 
-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов. 
-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая 
решение о том, какие работы будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность 
детей: творческие, исследовательские проекты,– направление проектной 
деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. 
Методы и приемы реализации 
 

Наблюдение натурального объекта. 
Показ и анализ образца. 
Показ способов действий. 
Показ отдельных приемов конструирования или технических приемов 
работы. 
Постановка конструктивных задач по условиям. 
Обыгрывание темы в начале занятий и в анализе. 
Объяснение последовательности и способов выполнения постройки. 
Пояснения, вопросы. 
Постановка проблемных задач. 
Анализ и оценка процесса работы и качества готовой продукции. 

Методы и средства дифференциации в условиях фронтальных форм 
обучения 
 
  - разноуровневое изложение материала: 

• вначале упрощенное изложение, затем усложненное; 
          целостное изложение основного. Затем детализация и конкретизация по                    
частям; 

• варианты лингвистического построения речи педагога в зависимости от 
типа восприятия ребенка (визуалы, аудиалы, кинестетики); 
специфической направленности на реализацию общих дидактических 
целей. 

• многократное повторение изложенного в течение занятия (для детей с 
плохой памятью) 

• использование наглядности в различных сочетаниях со словом (для 
детей с разными типами восприятия, мышления, внимания); 

- дифференцированные задания для детей с разным уровнем развития,                
интересов детей, целевой направленности обучения; 



- дифференцированная самостоятельная работа (по интересам, по уровням 
сложности, продуктивности): 

• по индивидуальным карточкам с заданиями разной сложности; 
• по образцу, показанному педагогом или ребенком; 
• с комментированным управлением способом выполнения задания; 
• в паре; группе; 
• полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с выбором 

способа выполнения; 
- работа в парах, группах; 
- дозированная помощь: 

• устная - педагогом; 
• в виде образца; 
• алгоритм, инструкция; 

           -индивидуальный опрос: 
• по предварительно отработанным с ребенком вопросам; 
• по плану, данному педагогом; 
• дозирование сложности вопросов и заданий; 

          -дифференцированный контроль: 
• уровневые задания; 
• задания с выбором; 
• индивидуализация критериев оценки, индивидуализация заданий: 

• по объему; 
• по сложности; 
• по творческой направленности; 
• по срокам выполнения. 

-дифференциация темпа усвоения. 
 

Самостоятельная деятельность детей; 
Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе 
контрольно-диагностических занятий 2 раза в год.  
Для реализации программы используются технические средства: 
инструменты интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, 
видеокамера. 
Конструктивное взаимодействие с  семьей предполагает объединение 
усилий по обеспечению развития и обучения ребенка, использование 
традиционных форм работы с родителями: родительские собрания, 
консультации, беседы, дни открытых дверей, тематические встречи  и 
др., а так же интернет технологии: электронная почта, сайт детского 
сада, сетевые сообщества. 
 

 
Планируемые результаты 

• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 



• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя. 

• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 
Содержание программы 

Дата Название темы Количество 
часов 

Примечание 

02.09.2019 
25.09.19г 

 
09.10.19г 

 
 

23.10. 19г 
20.11.19г 

 
 

04.12.19г 
 

18.12.19г 
 

15.01.20г 
 

29.01.20г 
12.02.20г 

 
 

26.02.20г. 
11.03.20г. 

 
 

01.04.20г. 
 

15 04.20г 
29.04.20г 

 
13.05.20г 

 
. 
 
 
 

20.05.20г 
 

Диагностическое занятие. 
Тема 1.Загородки и заборы. 
стр13 
«Забор с узорчатой 
решеткой» 
Тема 2. Домики, сарайчики 
стр21. 
Работа с иллюстрациями 
«Домики зверюшек» 
Игра: «Конструирование 
зоопарка» 
Тема 3 Терема стр 28 
Работа с иллюстрациями 
«Зверюшки и фигуры» 
Работа с иллюстрацией 
«Бусы и флажки» 32 
Работа с иллюстрацией 
«Геометрические фигуры» 
стр 32 
Тема 4.Лесной детский сад 
стр34 
Работа с иллюстрацией 
«Геометрические фигуры» 
стр34 
Тема 5. Грузовые 
автомобили стр 35 
.Игровые задания: 
«Квартира для кукол» 
Работа с иллюстрациями 
«Транспортные средства» 
стр 41 
Игра "Выкладывание 
изображений 
из геометрических 
фигур."с.41 
Тема 6. Мосты стр 45 
Работа с иллюстрациями 

1 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 

 

 

1 

 



с 15.05.20г 
диагностические 

занятия 

«Мосты» 
Игровые задания: 
«Коврик», стр 49 
«Превращения фигур» стр 
49 
Итого 
 
Диагностическое занятие. 

 

 

 

 

18 

 
Дидактическое обеспечение: 

Строительный материал, альбомные листы, цветная бумага, картон, 
кисти для клея, клей, природный материал, пластилин, бросовый материал. 

 
Список литературы: 
 

• УМК «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Адаптированная примерная  основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.Под ред. проф. Л. В. 
Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 

• Л.В. Куцакова. «Занятие по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада» .- Москва, Мозаика-Синтез, 
2008-2010 г. 

• Э.В. Лиштван. «Конструирование» - Москва, 2009г. 
• Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» - 

Москва: Мозаика-Синтез, 2015 г. 
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Нормативные основания рабочей программы:  
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ № 175 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Программа предназначена для работы по развитию речи у детей 4-5 

лет. 
Основные цели Рабочей программы: способствовать овладению 

нормами и правилами родного языка в соответствии с возрастными 
особенностями детей и развитию их коммуникативных способностей. 

В Рабочей программе ставятся задачи, которые конкретизируются в 
основных видах занятий по развитию речи: 

• Общеразвивающие задачи. 
• Формировать доброжелательное и внимательное отношение к 

окружающим людям; 
• Развивать детскую инициативность и самостоятельность; 
• Развивать осознанное использование речи как регулятора 

собственного поведения; 
• Развивать восприятие, обогащать коммуникативный опыт путем 

включения детей в ситуации взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в 
ходе специфически детских видов деятельности; 

• Способствовать развитию любознательности; 
• Вызывать чувство радости от общения. 
• Задачи речевого развития. 
Формирование словаря. 
• Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей, материалов, из которых они изготовлены. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

• Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 
заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый-грязный, светло-темно). 

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные и т.п.) 

Звуковая культура речи. 
• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 



• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливой 
произнесение слов и словосочетаний. 

• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 
• Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 
и винительном падежах (лисята-лисят, медвежата-медвежат); правильно 
употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

• Напоминать правильные формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т.п.), несклоняемых 
существительных (пальто, кофе, какао). 

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 
тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

• Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 
• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы: задавать их. 
• Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала. 

• Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 
и динамичные отрывки из сказок. 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 
строится на следующих принципах: 

• развивающей функции образования. 
• самоценности дошкольного периода детства. 
• гуманно-личностного отношения к ребёнку. 
• научной обоснованности и практической применимости. 
• интеграции образовательных областей. 
• комплексного решения задач развития. 
• обогащения развития на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 
• признания игровой деятельности как ведущего вида детской 

деятельности. 
• объединения воспитания и психического развития во 

взаимосвязанный процесс. 
• культуросообразности. 
Условия реализации программы. 



Освоение содержания рабочей программы проходит в непосредственно 
образовательной деятельности в игровой форме. Закрепление программного 
содержания происходит также в совместной, а также в самостоятельной 
деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 
организуется 1 раз в неделю (фронтально). Общий объём часов в год - 36 
(академических). 

Особенности контингента детей 
 
Количество детей посещающих старшую группу №1 «Фантазеры» 

составляет 25 человек. 17 мальчиков и 8 девочек. 
Из них 100% дети с тяжелыми нарушениями  речи. 
I уровень речевого развития-1 ребенок 
I-III уровень речевого развития-1 ребенок 
II уровень речевого развития -2 ребенка 
II-III уровень -5 детей 
III уровень- 10 детей 
 
Построение предметно-пространственной среды. 
• Центр грамотности включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей, 
реализуемой образовательной программе. В нем находятся книги с 
художественными произведениями детских писателей, сказками и иными 
литературными формами. Главный принцип подбора книгоиздательской 
продукции - минимум текста - максимум иллюстраций. В книжном уголке 
помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в 
данный момент и его литературные произведения. Также в центре 
грамотности находятся различные дидактические игры по развитию речи, 
различные виды образно-символического материала: наборы картин для 
установления родо-видовых отношений, серии картин и иллюстраций для 
установления последовательности событий, наборы парных картинок на 
соотнесение, разрезные сюжетные картинки. 

• Игровой уголок: активизируется речь детей в самостоятельной 
деятельности, в процессе сюжетно-ролевых, конструктивных, режиссерских, 
настольных игр. 

• Зона интеллектуального развития: происходит расширение, 
уточнение и обогащение словаря ребенка за счет развивающих, 
дидактических игр с математическим содержанием, игр на развитие 
образного логического мышления, загадок, схем, картинок. 

• Уголок природы: развитие речи детей в процессе наблюдений, 
труда, дидактических игр экологической направленности, элементарных 
опытов. 

• Зона художественного труда: расширение и обогащение словаря в 
процессе художественного труда (аппликация, лепка, изобразительна 
деятельность, конструирование, ручной труд). 



• Зона физического развития: обогащение, расширение и 
активизация словаря в процессе физических упражнений, подвижных игр. 

Работа с родителями. 
 Используются разнообразные формы работы: 
• тематические родительские собрания; 
• индивидуальные беседы и консультации; 
• тематические консультации; 
• совместные досуги; 
• открытые занятия; 
• информационное оснащение; 
• анкетирование; 
• оформление тематических выставок; 
• оформление фотовыставок. 
Предполагаемый результат. К концу года дети средней группы: 
Знают: 
• Словесные обозначения эстетических характеристик, 

разнообразных свойств и качеств предметов; 
• И читают наизусть небольшое стихотворение при минимальной 

помощи взрослого. 
Умеют: 
• Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый' 
• Образовывать новые слова по аналогии со знаком ими словами 

(сахарница - сухарница); 
• Осмысленно работать над собственным произношением, выделять 

первый звук в слове; 
• Употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 
• Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания 
игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых 
произведений; 

• Активно сопровождать речью сбою деятельность (игровые, 
бытовые и другие действия). 

Демонстрируют: 
• Значительное увеличение словаря, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 
ребенка; 

• Осмысление причинно-следственных отношений; 
• Доброжелательное и внимательное отношение к окружающим 

людям; 
• Инициативность в общении; 
• Развитие фантазии, следствием чего является умение 
рассказывать невероятные истории. 

 



Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 
речевого развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Диагностический инструментарий-карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

 
 
 

 
 
2 Содержательный раздел. 
 

Дата по 
календарю 

Тема занятия Объем в 
часах 

19.09.2019 Занятие 1. Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 
говорить?» (См. Гербова В.В. С.27.) 

1 

26 .09.2019 Занятие 2. Звуковая культура речи: звуки с и сь 
(См. Гербова В.В. С.28.) 

1 

03.1.0.2019 Занятие 3. Обучение рассказыванию: «Наша 
неваляшка». (См. Гербова В.В. С.29.) 

1 
 

10.10.2019 Занятие 4. Чтение стихотворения И.Бунина 
«Листопад». Составление рассказа о кукле. (См. 
Гербова В.В. С.30.) 

1 
 

17.10.2019 Занятие 5. Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» 
(См. Гербова В.В. С.31.) 

1 
 

24.10.2019 Занятие 6. Звуковая культура речи: звуки з и зь. (См. 
Гербова В.В. С.32.) 

1 
 

31.10.2019 Занятие 7. Заучивание русской народной песенки 
«Тень-тень-потетень». (См. Гербова В.В. С.33.) 

1 
 

14.11.2019 Занятие 8. Чтение стихотворений об осени. 
Составление рассказов –описаний игрушек. (См. 
Гербова В.В. С.34.) 

1 
 

21.11.2019 Занятие 9. Чтение сказки «Три поросенка». (См. 
Гербова В.В. С.35.) 

1 
 

28.11.2019 Занятие 10. Звуковая культура речи: звук ц. (См. 
Гербова В.В. С.36.) 

1 
 

0512.2019 Занятие 11. Рассказывание по картине «Собака со 
щенятами». Чтение стихов о поздней осени. (См. 
Гербова В.В. С.38.) 

1 
 

1212.2019 Занятие 12. Составление рассказа об игрушке. 
Дидактическое упражнение «Что из чего?» (См. 
Гербова В.В. С.39.) 

1 
 

1912.2019 Занятие 13. Чтение детям русской народной сказки 
«Лисичка-сестричка и волк». (См. Гербова В.В. 
С.43.) 

1 
 

09.01.20г Занятие 14. Чтение и заучивание стихотворений о 
зиме. (См. Гербова В.В. С.44.) 

1 
 

23.01.2020 Занятие 15. Обучение рассказыванию по картине 
«Вот это снеговик!» (См. Гербова В.В. С.45.) 

1 
 

30.01.20 Занятие 16. Звуковая культура речи: звук ш. (См. 
Гербова В.В. С.46.) 

1 
 



06.02..2020 Занятие 17. Чтение детям русской народной сказки 
«Зимовье» (См. Гербова В.В. С.48.) 

1 
 

23.01.2020 Занятие 18. Звуковая культура речи: звук ж. (См. 
Гербова В.В. С.49.) 

1 
 

30.01.2020 Занятие 19. Обучение рассказыванию по картине 
«Таня не боится мороза» (См. Гербова В.В. С.50.) 

1 
 

06.02.2020 Занятие 20. Чтение любимых стихотворений. 
Заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что 
надо придумать» (См. Гербова В.В. С.52.) 

1 
 

13.02.2020 Занятие 21. Мини-викторина по сказкам 
К.Чуковского. чтение произведения «Федорино 
горе». (См. Гербова В.В. С.53.) 

1 
 

20.02.2020 Занятие 22. Звуковая культура речи: звук ч. (См. 
Гербова В.В. С.53.) 

1 
 

27.02.2020 Занятие 23. Составление рассказов по картине «На 
полянке» (См. Гербова В.В. С.55.) 

1 
 

05.03.2020 Занятие 24. Урок вежливости (См. Гербова В.В. 
С.56.) 

1 
 

12.03.2020 Занятие 25. Готовимся встречать весну и 
Международный женский день (См. Гербова В.В. 
С.59.) 

1 
 

19.03.2020 Занятие 26. Звуковая культура речи: звуки щ-ч. (См. 
Гербова В.В. С.60.) 

1 
 

26.03.2020 Занятие 27. Русские сказки (мини-викторина). 
Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» (См. 
Гербова В.В. С.61.) 

1 
 

02.04.2020 Занятие 28. Составление рассказов по картине (См. 
Гербова В.В. С.62.) 

1 
 

09.04.2020 Занятие 29. Чтение детям сказки Д.Мамина-
Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича-Длинный 
нос и про Мохнатого Мишу-Короткий хвост» (См. 
Гербова В.В. С.63.) 

1 
 

16.04.2020 Занятие 30. Звуковая культура речи: звуки л, ль (См. 
Гербова В.В. С.63.) 

1 
 

23.04.2020 Занятие 31. Обучение рассказыванию: работа с 
картиной-матрицей и раздаточными картинками 
(См. Гербова В.В. С.65.) 

1 
 

30.04.2020 Занятие 32. Заучивание стихотворений (См. Гербова 
В.В. С.65.) 

1 
 

07.05.2020 Занятие 33. День Победы (См. Гербова В.В. С.68.) 1 
 

14.05.2020 Занятие 34. Диагностическое занятие 1 
 

21.05.2020 Занятие 35 Диагностические занятия 1 
 

28.05.2020 Занятие 36. Диагностические занятия 1 
 

Итого: 36 
 
 
 

 
 



 
Организационный раздел 
 
Дидактическое обеспечение; 
  
  доска магнитная;  
  карточки по лексическим темам 
 раздаточный материал. 
 иллюстрации к занятиям, серия "Мир в картинках." 
 книги со сказками и стихами;  
 Хрестоматия. 
 дидактические игры  

Иллюстрационно-методический материал 
Серия «Играем в сказку.»(«Репка»,»Теремок».,»Волк и семеро козлят») 

 
Список, используемой литературы 

• Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. Л. В. 
Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 

 
2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2015. 
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Раздел 1. Пояснительная записка 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 
61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
 
Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

В программе описывается система работы по ознакомлению детей 4-5 
лет с природой. 

Цель: способствовать формированию системы отношений к природе 
на основе развития познавательного интереса к ней и эстетических чувств, 
связанных с ее красотой. 

Задачи: 
• Общеразвивающие. 



• Формировать осознанное отношение к себе, как к активному 
субъекту окружающего мира. 

• Выработать умение правильно взаимодействовать с окружающим 
миром (экологически грамотное и экологически безопасное поведение). 

• Развить интерес, любознательность и познавательную мотивацию 
по отношению к окружающему миру. 

• Формировать у детей эстетическое отношение к окружающей 
действительности при помощи знакомства ребенка с произведениями 
живописи, декоративно-прикладным искусством, с музыкальными 
произведениями. 

• Закреплять знания детей об окружающей действительности в 
процессе разнообразных игр - дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций. 

• Специальные. 
• Расширять представления детей о природе. 
• Знакомить с домашними животными. 
• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешнем видом и способами передвижения (у 
ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 
сбросить, ящерица очень быстро бегает). 

• Расширять представление детей о некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

• Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 
персик и др.), овощах (помидор, морковь, огурец, свекла, лук и др.) и ягода 
(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и 
др.) 

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними. 

• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 
клен и др.) 

• В процессе опытнической деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, глины и камня. 

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 
участке (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой. 

• Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и др.) 

• Учить детей замечать изменения в природе. 
• Рассказывать об охране растений и животных. 
Содержание Рабочей программы реализуется в форме 

непосредственно образовательной деятельности, которая организуется 2 
раза в месяц. Общий объём часов - 18 (академических). 

Принципы 
• гуманно-личностного отношения к ребенку; 



• развивающего обучения; 
• принципе культуросообразности; 
• принципе развивающего образования; 
• принципе научной обоснованности и практической 

применительности; 
• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми; 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Особенности контингента детей 
 
Количество детей посещающих среднюю группу №1 «Фантазеры» 

составляет 25 человек. 14 мальчиков и 8 девочек. Из них 100% дети с 
тяжелыми нарушениями  речи. 

I уровень речевого развития-1 ребенок 
I-III уровень речевого развития-1 ребенок 
II уровень речевого развития -2 ребенка 
II-III уровень -5 детей 
III уровень- 10 детей 
 
Работа с родителями 
Используются разнообразные формы работы, способствующие 

организации пространства сотрудничества: 
• индивидуальные беседы и консультации; 
• тематические консультации; 
• совместные досуги; 
• открытые занятия; 
• информационное оснащение; 
• оформление тематических выставок; 
• оформление фотовыставок. 
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

речевого развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Диагностический инструментарий-карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Содержательный раздел. 
 

Дата по 
календарю 

Тема занятия Объем в часах 

18.09.2019 Занятие 1. Что нам осень принесла? 
(см. Соломенникова О.А. стр. 28) 

1 

21.10 .2019 Занятие 2. У медведя во бору грибы, ягоды беру… 
(см. Соломенникова О.А. стр. 30) 

1 
 

16.10 .2019 Занятие 3. Посадка лука. (см. Соломенникова О.А. стр.54)* 1 
30.10.2019 Занятие 4. Прохождение экологической тропы (см. 

Соломенникова О.А. стр. 33) 
1 
 

13.11.2019 Занятие 5. Знакомство с декоративными птицами (на 
примере канарейки) (см. Соломенникова О.А. стр. 36) 

1 
 

27.11.2019 Занятие 6. Осенние посиделки. Беседа о домашних 
животных (см. Соломенникова О.А. стр. 38) 

1 
 

11.12.2019 Занятие 7. Скоро зима! Беседа о жизни диких животных в 
лесу. (см. Соломенникова О.А. стр.41) 

1 

25.12.2019 Занятие 8. Дежурство в уголке природы (см. Соломенникова 
О.А. стр. 43) 

1 
 

22.01.2020 Занятие 9. Почему растаяла Снегурочка? (см. 
Соломенникова О.А. стр. 45)* 

1 
 

05.02.2020 Занятие 10. Стайка снегирей на ветках рябины. (см. 
Соломенникова О.А. стр. 48) 

1 
 

19.02.2020 Занятие 11. В гости к деду Природоведу (см. 
Соломенникова О.А. стр. 50) 

1 

04.03.2020 Занятие 12. Рассматривание кролика (см. Соломенникова 
О.А. стр. 53) 

1 

18.03.2020 Занятие 13. В гости к хозяйке луга (см. Соломенникова О.А. 
стр. 59) 

1 

08.04.2020 Занятие 14. Мир комнатных растений. (см. Соломенников 
астр.57)* 

1 

22.04.2020 Занятие 15. Поможем Незнайке вылепить посуду (лепка из 
глины) (см. Соломенникова О.А. стр. 64) 

1 

06.05.2020 Занятие 16. Экологическая тропа весной (см. 
Соломенникова О.А. стр. 66) 

1 

   20.05.2020 Занятие 17. Диагностические задания. (см. Соломенникова 
О.А. стр. 70) 

1 

   13.05.2020 Занятие 18. Диагностические задания (см. Соломенникова 
О.А. стр.72) 

1 

 18 
Итого 
 
 



 
 
 

 
 
 
3. Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение 
 
-доска магнитная  
 

          -иллюстрации к занятиям (Серия "Мир в картинках.") 
 

-дидактические игры ("Вершки и корешки", "С какого дерева 
лист".»Подбери и назови.», «Кто первый.»,»Мир животных.» 
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Раздел 1. Пояснительная записка 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 
• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
 
Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

 
Работа по ознакомлению с предметным социальным окружением в 

средней группе построена с учетом преемственности работы с младшими 
группами детского сада и в соответствии с их психологическими 
особенностями. 

ЦЕЛЬ: 
• Способствовать освоению новых способов познавательной 



деятельности, осознанию связей и зависимостей предметного мира на основе 
активного практического приобщения к доступным формам культурного 
поведения. 

• Создать условия для ознакомления с окружающим социальным 
миром, расширения кругозора детей, формирования целостной картины 
мира. 

ЗАДАЧИ: 
1. Общеразвивающие. 
• Способствовать формированию научного кругозора, освоению 

способов научного познания мира. 
• Создавать условия для овладения социальными нормами 

групповой творческой деятельности. 
• Обеспечить опыт решения познавательных, коммуникативных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 
2. Специальные. 
• Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира, рассказывать о предметах, необходимых детям 
в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). 

• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес 

• Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т.п.) 

• Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. 

• Расширять представления детей о правилах поведения в 
общественных местах 

• Формировать первичные представления о школе. 
• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 
них, правилами поведения. 

• Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач, и 
т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 
труда, результатах труда. 



• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Принципы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств. 

1. развивающего обучения. 
2. культуросообразности. 
3. научной обоснованности и практической применительности. 
4. полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала). 

5. интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

6. комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса. Содержание Рабочей программы реализуется в форме 
непосредственнообразовательной деятельности. Также с детьми 4-5 лет 
ознакомление с окружающим миром проводится как в форме игр-занятий, 
так и в форме дидактической игры, в которой правило регулирует действия и 
взаимоотношения детей, а правильное решение задач обеспечивает 
достижение цели игры. Непосредственно образовательная деятельность 
организуется 2 раза в месяц (фронтально). Общий объём часов в год - 18 
(академических). Количество занятий — 18. 

Особенности контингента детей 
 
Количество детей посещающих среднюю группу №1 «Фантазеры» 

составляет 5 человек. 14 мальчиков и 8 девочек. Из них 100% дети с 
тяжелыми нарушениями  речи. 

I уровень речевого развития-1 ребенок 
I-III уровень речевого развития-1 ребенок 
II уровень речевого развития -2 ребенка 
II-III уровень -5 детей 
III уровень- 10 детей 
Незрелость речевых механизмов у этой категории детей  приводит к 

недоразвитию эмоционально-волевой сферы, что в свою очередь 
обуславливает своеобразие формирования их поведения и личностных 
особенностей. Реализация этого раздела программы предполагает 
приоритетное формирование у детей качеств личности, необходимых для 
позитивной социальной адаптации, таких как уверенность в своих силах и 
настойчивость, коммуникативность и доброжелательность, 
самостоятельность и ответственность. Умение жить в коллективе на основе 
взаимопомощи, дружеского сотрудничества, комплексного познавательного, 
эмоционального и физического развития. 

 



Построение предметно-пространственной среды 
Ознакомление с окружающим миром строится в соответствии с 

психологическими особенностями детей, адекватных средств, методов и 
приемов взаимодействия: 

- центр художественно-эстетической деятельности. 
- центр активности. Сюжетно-ролевые игры  
- центр  исследовательской деятельности. 
- центр  активности.  Настольно-печатные игры  
 
Работа с родителями 
Используются разнообразные формы работы, способствующие 

организации пространства сотрудничества: 
- тематические родительские собрания; 
- индивидуальные беседы и консультации; 
- тематические консультации; 
- совместные досуги; 
- открытые занятия; 
- информационное оснащение; 
- анкетирование; 
- оформление тематических выставок; 
- оформление фотовыставок. 
- проектная деятельность. 
Предполагаемые результаты. К концу года дети: 
Знают: 
• Названия предметов, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; 
• Их назначение. 
Умеют: 
• Выделять свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования. 
• Рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 
• Рассказывать о своем родном городе. 
Демонстрируют: 
• интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не 

имеют) возможности видеть. 
активность в процессе участия в мероприятиях, готовящихся в группе, 

в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей 
(взрослого, ребенка). 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 
художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 
наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Диагностический инструментарий-карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития ребенка в ходе коммуникации со 
сверстниками и взрослыми. 



 
 
 
 

 
2.Содержательный раздел. 

 
Дата по 

календарю 
Тема занятия Объем в 

часах 
16 .09.19г. Занятие 1 Моя семья (Дыбина О.В.стр.19 1 

 
30..09.2019 Занятие 2.Расскажи о любимых предметах (см. Дыбина О.В. 

стр.18) 
1 

 
14.10.19г Занятие 3. Петрушка идет трудиться (см. Дыбина О.В. стр.21) 1 

 
28.10.2019 Занятие 4. Мои друзья (см. Дыбина О.В. стр.24) 1 

 
11. 11.2019 Занятие 5. Петрушка идет рисовать (см. Дыбина О.В. стр.26) 1 

 
25.11.2019 Занятие 6. Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь 

(см. Дыбина О.В. стр.27) 
1 

09 12.2019 Занятие 7. Петрушка – физкультурник (см. Дыбина О.В. стр.28) 1 
 

23.12.2019 Занятие 8. Целевая прогулка «Что такое улица» (см. Дыбина 
О.В. стр.31) 

1 

13.01.2020 Занятие 9. Замечательный врач (см. Дыбина О.В. стр.34) 1 
 

27.01.2020 Занятие 10. В мире стекла (см. Дыбина О.В. стр.36) 1 
 

10.02.2020 Занятие 11. Наша армия (см. Дыбина О.В. стр.37) 1 
 

24.02.2020 Занятие 12. В мире пластмассы (см. Дыбина О.В. стр.40) 1 
 

09.03.2020 Занятие 13. В гостях у музыкального руководителя (см. Дыбина 
О.В. стр.41) 

1 
 

23. 03.2020 Занятие 14. Узнай все о себе, воздушный шарик (см. Дыбина 
О.В. стр.33)* 

1 

06.04.2020 Занятие 15. Путешествие в прошлое кресла (см. Дыбина О.В. 
стр.43) 

1 
 

20.04.2020 Занятие 16. Мой город (см. Дыбина О.В. стр.46) 1 
 

11.05.2020 Занятие 17. Путешествие в прошлое одежды (см. Дыбина О.В. 
стр.48) 

1 
 

25.05.2020 Занятие 18. Наш любимый плотник (см. Дыбина О.В. стр.49) 1 
 

 18 
Итого 
 
 
 
 
 



 
 
 
3 Организационный раздел. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 
- демонстрационный и раздаточный материал; 
- доска магнитная; 
 
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
 

- Иллюстрации к занятиям- серия «Мир в картинках.»-
«Фрукты».»Посуда.».,»Животные.»,»Морские обитатели.» 

- Демонстрационный материал для фронтальных занятий: 
- Мир животных: 

 «Домашние животные и их детеныши.» 
 «Дикие животные и их детеныши.» 
 «Насекомые.» 
 «Рыбы.» 
 Мир человека, 
 «Город.Улица.Дом.» 
 «Транспорт.» 
 «Посуда. Продукты питания.» 
 «Одежда.Обувь.Головные уборы.» 
 «Профессии.» 
 «Бытовая техника.» 

- Дидактические игры.:»Хитрые предметы.».»Мир животных.» 
,»Что,откуда, почему.», «Логика.», «Сладкое, горькое, соленое.» 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным окружением. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 

2.Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.Под ред. проф. Л. В. Ло-
патиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014 
 
 
 
2. Белая К.Ю. Формирование  основ  безопасности  дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.:Мозака-Синтез, 2014 
3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.:Мозаика-Синтез,2014. 
4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 



детьми 3-7 лет. М.:Мозаика-Синтез,2014 
5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М.:Мозаика-Синтез,2014. 
6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:Мозаика-Синтез,2014. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Морские обитателя», «Автомобильный 

транспорт», «Спортивный инвентарь», «Бытовая техника», «Музыкальные 
инструменты», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Школьные 
принадлежности», «День Победы», «Животные жарких стран», «Животные 
средней полосы», «Насекомые», «Деревья и листья», «Посуда», «Овощи», 
«Фрукты». - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Осень», «Лето», «Весна», 
«Колобок», «Репка», «Теремок»,  «Зимние виды спорта», «Мой дом», «В 
деревне» - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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Раздел 1.Пояснительная записка. 
 
 
 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 
правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 
• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
 
Рабочая программа разработана в рамках Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(первый корпус), выстроенной на содержании УМК основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 



В программе описывается система работы по коррекции и компенсации 
недостаточной сформированности представлений детей о социальных 
явлениях детей 4-5 лет  
Направленность программы социально-коммуникативное развитие. 
     Целью программы является: создание условий для развития социально-
коммуникативного и эмоционально-психического здоровья ребенка 
посредством приобретения социальных способов и опыта вхождения в 
социум, адаптации и активного действования в нем. 
     Задачи:  

1. Формировать у ребенка осознания себя личностью с присущими ей 
чертами и характеристиками: чувством собственного достоинства, 
доброжелательным интересом уважением к другим людям, с 
уверенным типом поведения, стремлением к сотрудничеству с другими 
людьми. 

2. Развивать его индивидуальность, осознавать свой образ  «Я», 
потребность уважать и сохранять его, радоваться самому себе, своим 
успехам. 

3. Формировать у ребенка различные способы позитивного социального 
поведения, которые обеспечили бы ему эмоционально-
психологическую уравновешенность и здоровье, адаптацию, 
взаимодействие, коммуникацию, самопознание, регуляцию, 
проектирование, примирение и выхода из конфликта. 

4. Обеспечить условия для становления опыта социального поведения в 
различных конфликтных, проблемных ситуациях и событиях,  
позволяющий сохранить свое здоровье в различных негативных 
ситуациях и избежать антисоциальных воздействий. 

5. Приобщить к социокультурным ценностям в различных видах 
деятельности, общения, ситуациях и создавать возможность к 
самоактуализации  и самоутверждению. 
Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1. Ценностно-ориентированный, предполагающий приоритет 
общечеловеческих ценностей, ставящих на первое место 
здоровье и жизнь ребенка, свободное и творческое его развитие, 
необходимость воспитания личного достоинства и 
гражданственности. 

2. Гуманистический, признающий самоценность личности, 
обеспечивающий условия ее гармоничного саморазвития, 
реализации ее внутренней и внешней свободы. 

3. Природосообразности, ориентирующий на понимание отношений 
– человек, как часть природы, все в мире гармонично 
взаимосвязано и взаимообусловлено – биологическое, 
психологическое, социальное и культурное. 

4. Культуросообразности, обеспечивающий понимание 
образовательного пространства как социокультурной среды 
развития и саморазвития ребенка, построенного на 



общечеловеческих эталонах, выступающих регуляторами 
отношений в социуме. 

5. Рефлексивности, суть которого состоит в формировании 
культуры рефлексии ребенка в различных проблемных ситуациях 
и поиска возникших ее причин в собственных действиях и 
поведении. 
 

Особенности контингента детей 
 
Количество детей посещающих старшую группу №1 «Фантазеры» 

составляет 22 человека 14 мальчиков и 8 девочек. Из них 100% дети с 
тяжелыми нарушениями  речи. 

I уровень речевого развития-1 ребенок 
I-III уровень речевого развития-1 ребенок 
II уровень речевого развития -2 ребенка 
II-III уровень -5 детей 
III уровень- 10 детей 
Незрелость речевых механизмов у этой категории детей  приводит к 

недоразвитию эмоционально-волевой сферы, что в свою очередь 
обуславливает своеобразие формирования их поведения и личностных 
особенностей. Реализация этого раздела программы предполагает 
приоритетное формирование у детей качеств личности, необходимых для 
позитивной социальной адаптации, таких как уверенность в своих силах и 
настойчивость, коммуникативность и доброжелательность, 
самостоятельность и ответственность. Умение жить в коллективе на основе 
взаимопомощи, дружеского сотрудничества, комплексного познавательного, 
эмоционального и физического развития. 

 
 

 
Средства реализации: 
1. НОД по разработанным конспектам 
Занятия проводятся 2 раза в месяц, согласно учебного плана. 
2. Совместная деятельность педагога с детьми: 
- чтение художественной литературы  
- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, 

фотографий , иллюстраций с проблемными ситуациями); 
- использование кейс-технологий 
- дидактические, ролевые, подвижные игры, игры-драматизации. 
- праздники и развлечения, спектакли; 
- детское художественное творчество. 
- игровые,  имитационные и мимические упражнения.  
- реальные и проблемные, игровые  ситуации. 
- мини среды в соответствии с содержанием программы. 



3. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и 
планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для 
социально-коммуникативного  развития детей.  

Объем программы: На основе программных задач региональной 
программы «Ребенок в социуме» педагоги МБДОУ разработали конспекты 
занятий. 23  занятия в год. 

 
Планируемые результаты: 

 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 
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 способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам   поведения   и   правилам   в   разных   видах   
деятельности. 

2.Содержательный раздел 
 

Дата Название темы  Количество 
часов 

Примеч
ание 



 
Педагогическая диагностика 

Педагогический скрининг на начало учебного года (по образовательной  
области социально-коммуникативного развития) 

Карты наблюдения. 

3. Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение 
-доска магнитная  

          -иллюстрации к занятиям-серия «Мир в картинках.» 
-дидактические игры 
- репродукции  
-хрестоматия для детей средней группы 

 

 

Список литературы: 

23.09.19г 
 
07.10.19г. 
21.10.19г 
18.11.19г 
 
02.12.19г 
16.12.19г 
 
20.01.20г 
03.02.20г 
17.02.20г 
02.03.20г 
06.03.20г 
 
13.04.20г 
27.04.20г 
18.05.20г 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО 

Занятие 1. «Я и моё имя» 
Занятие 2. «Имена моих друзей» 
Занятие 3. «Наши внешние отличия» 
Занятие 4. «Что мы умеем делать» 
Занятие 5. «Отгадайте, кто мы» 
Занятие 6. «Моё любимое занятие» 
Занятие 7. «Мой любимый праздник» 
Занятие 8. «Подарки и сюрпризы» 
Занятие 9. «Подарки близким» 
Занятие 10. «Цветик - Семицветик» 
Занятие 11. «Заботливые дети» 
Занятие 12. «Друг детства» 
Занятие 13. «Что ты чувствуешь?» 
Занятие 14. «Разговариваем руками» 
Занятие 15. «Разговариваем телом» 
Занятие 16. «Лесной колобок» 
Занятие 17. «Лица - маски» 
Занятие 18. «Моя семья» 
 
Диагностика 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
 
 
 
 
 
18 

 



    Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  
Региональная образовательная программа «Ребенок в социуме» под 
редакцией Р.М.Чумичевой, Ростов-на-Дону, 1998г. 
 
 
      ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1. Региональная образовательная программа «Ребенок в социуме» под 
редакцией Р.М.Чумичевой, Ростов-на-Дону, 1998г. 
 

2.Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 
возраста «Я – Ты – Мы» Сост. О.Л. Князева. «Мозаика-Синтез, 2005.  
 

3. Щипицина Л.М. и др. « Азбука общения» Детсво-Пресс, СПб, 2004г 
 
4. Хухлаева О.В. Практические матетриалы для работы с детьм и 3-9 лет» 
Генезис, 2007г.  
 
5. Рылеев Е.В.  Вместе веселее.  Дидактические игры для развития навыков 
сотрудничества», Айрис-Пресс, «20003г 
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Раздел 1. Пояснительная записка 
Нормативные основания рабочей программы:  
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в 
образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 
24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 
по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 
61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 175 
• Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ № 175 

 
Программа предназначена для организации изобразительной 

деятельности детей 4-5 лет. 
Основная цель рабочей программы: способствовать художественно-

эстетическому развитию на основе формирования изобразительных умений и 
воспитания эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

В рабочей программе ставится ряд общих задач: 
• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 



• Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности. 

• Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 
предметы, в том числе с помощью рук. 

• Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества. 

• Учить детей выделять и использовать средства выразительности 
в рисовании, лепке, аппликации. 

• Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 
не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 
рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

• Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Данные задачи конкретизируются в основных видах изобразительной 

деятельности: 
Рисование. 
• Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 
тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 
снег и т.д.). 

• Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величина, 
расположения частей. 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 
на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 
светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 
цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

• Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 
мира. 

• Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

• Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 
пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 



точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

• Формировать умение правильно передавать расположение частей 
при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. 

• Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

• Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 
• Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 
предмета, фигурки. 

• Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 
стеки. 

• Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. 
• Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание, 

расширяя возможности разнообразных изображений. 
• Формировать у детей правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 
лесенка, дерево, кустик и др.). учить вырезать круглые формы из квадрата и 
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

• Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 
разрезая их на две части или четыре части (круг – на полукруги, четверти; 
квадрат на прямоугольники и т.д.). 

• Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 



• Поощрять проявление активности и творчества. 
Организация образовательной работы в рамках Рабочей программ 

строится на следующих принципах: 
• Гуманно-личностного отношения к ребенку, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств; 

• Развивающего обучения (научное положение Л.С.Выготского о 
том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

• Принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания; 

• Принципе развивающего обучения-целью которого является 
развитие ребенка. 

• Принципе научной обоснованности и практической 
применительности (содержание программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• Принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

• Принципе интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• Комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

• Принципе построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми; 

• Соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Условия реализации программы. 
Освоение содержания Рабочей программы проходит в 

непосредственно образовательной деятельности в игровой форме. 
Закрепления программного содержания происходит в совместной и   
самостоятельной деятельности детей. Непосредственно образовательная 
деятельность организуется 2 раза в неделю (фронтально): одно занятие 
рисованием, одно с чередованием – лепка и аппликация. Общий объём часов 
в год – 72 (академических). Количество занятий – 72. 

Особенности контингента детей. 
   
Количество детей посещающих среднюю группу №1 «Фантазеры» 

составляет 25 человек. 14 мальчиков и 8 девочек. Из них 100% дети с 
тяжелыми нарушениями  речи. 

I уровень речевого развития-1 ребенок 
I-III уровень речевого развития-1 ребенок 
II уровень речевого развития -2 ребенка 



II-III уровень -5 детей 
III уровень- 10 детей 
  
Предметно-пространственная среда. 
Центр искусства и творчества состоит из репродукций по жанрам 

изобразительного искусства. Материалов для изо-деятельности. Для развития 
творчества детей в самостоятельной работе подобран зрительный ряд 
различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 
вариантов оформления изделий, схем с изображением последовательности 
работы для изготовления разных поделок и т.п. это дает детям возможность 
почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 
продолжить овладение умением работать по образцу. В группе организуются 
периодически меняющиеся выставки (народное искусство, детские поделки, 
работы родителей, воспитателей и др.). Кроме того, в рабочей зоне 
помещаются материалы и оборудование для рисования, лепки и аппликации. 
Это различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, разные 
виды клея, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, трафареты, сангина, 
глина, пластилин и др.). Если ребенок пожелал ими воспользоваться, то он 
свободно может достать их самостоятельно. 

Работа с родителями включает следующие направления: 
-показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада в 
художественном воспитании детей. 

-поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей. 

-привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

-ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др. 

-семейные праздники и создание семейного календаря. 
Предполагаемый результат. К концу года дети: 
Знают: 
• Отличительные свойства материалов, которыми можно рисовать; 

цвета, определенные программой. 
• Свойства пластических материалов (глины, пластилина); 

понимают, какие предметы можно из них вылепить. 
• Специфику труда народных мастеров; 
• Выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 



Умеют: 
• Изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 
(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 
коллективную композицию. 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 
диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал-из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей. 

• Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию. 

• Составлять узоры из растительных форм и геометрических 
фигур. 

Демонстрируют: 
• Интерес к книжным иллюстрациям; 
• Умение высказывать суждения о художественном произведении; 
• Эстетическое отношение к окружающему, умение замечать 

красивое в предметном и природном мире; 
• Творческое отношение к заданию – могут вносить 

индивидуальные элементы; 
• Оценочное отношение и интерес к результатам своего труда. 
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

художественно-эстетического развития детей, которая проводится в ходе 
наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Диагностический инструментарий-карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития ребенка в ходе коммуникации со 
сверстниками и взрослыми. 

 
2 Содержательный раздел 

Дата по 
календарю 

Тема занятия Объем в часах 

19.09.2019 Занятие 1. Лепка «Яблоки и ягоды» («Персики и 
абрикосы») (Комарова Т.С. стр.23) 

1 

16.09.2019 Занятие 2. Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про 
лето» (Комарова Т.С. стр.23) 

1 
 

26.09.2019 Занятие 3. Аппликация «Красивые флажки» (Комарова 
Т.С. стр.25) 

1 
 

23.09.2019 Занятие 4. Рисование «На яблоне поспели яблоки» 
(Комарова Т.С. стр.25) 

1 

03.10.2019 Занятие 5. Лепка «Большие и маленькие морковки» 
(Комарова Т.С. стр.24) 

1 
 



30.09.2019 Занятие 6. Рисование «Красивые цветы» (Комарова Т.С. 
стр.27) 

1 

10.09.2019 Занятие 7. Аппликация «Нарежь полосочки и наклей из 
них какие хочешь предметы (Комарова Т.С. стр.27) 

1 

07.10.2019 Занятие 8. Рисование «Цветные шары (круглой и 
овальной формы)» (Комарова Т.С. стр.30) 

1 

17.10.2019 Занятие 9. Лепка «Грибы» (Комарова Т.С. стр.32) 1 
 

14.10.2019 Занятие 10. Рисование «Золотая осень» (Комарова Т.С. 
стр.31) 

1 
 

24.10.2019 Занятие 11. Аппликация «Украшение платочка» 
(Комарова Т.С. стр.34) 

1 
 

21.10.2019 Занятие 12. Рисование «Сказочное дерево» (Комарова 
Т.С. стр.33) 

1 
 

31.10.2019 Занятие 13. Лепка «Угощение для кукол» (Комарова Т.С. 
стр.35) 

1 
 

28.10.2019 Занятие 14. Декоративное рисование «Украшение 
фартука» (Комарова Т.С. стр.34) 

1 
 

14.11.2019 Занятие 15. Аппликация «Лодки плывут по реке» 
(«Рыбацкие лодки вышли в море», «Яхты на озере») 
(Комарова Т.С. стр.35) 

1 
 

11.11.2019 Занятие 16. Рисование по замыслу. (Комарова Т.С. стр.36) 1 
 

21.11.2019 Занятие 17. Лепка «Рыбка» (Комарова Т.С. стр.36)* 1 
 

18.11.2019 Занятие 18. Рисование по замыслу (Комарова Т.С. стр.38) 1 
 

28.11.2019 Занятие 19. Аппликация «Большой дом» (Комарова Т.С. 
стр.39) 

1 
 

25.12.2019 Занятие 20. Декоративное рисование «Украшение 
свитера» (Комарова Т.С. стр.40) 

1 
 

15.12.2019 Занятие 21. Лепка «Сливы и лимоны» (Комарова Т.С. 
стр.39) 

1 
 

02.12.2019 Занятие 22. Рисование «Маленький гномик» 1 
 

12.12.2019 Занятие 23. Аппликация «Корзина грибов» (Коллективная 
композиция) (Комарова Т.С. стр.41) 

1 
 

09.12.2019 Занятие 24. Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» 
(Комарова Т.С. стр.43) 

1 
 

19.12.2019 Занятие 25. Лепка «Разные рыбки» (Комарова Т.С. стр.42) 1 
 

   
26.12.2019 Занятие 27. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» (Комарова Т.С. стр.46) 
1 
 

16.12.2019 Занятие 28. Рисование «Кто в каком домике живет» («У 
кого какой домик») (Комарова Т.С. стр.45) 

1 
 

09.01.2020 Занятие 29. Лепка «Девочка в зимней одежде» (Комарова 
Т.С. стр.47) 

1 
 

23.12.2019 Занятие 30. Рисование красками «Снегурочка» (Комарова 
Т.С. стр.47) 

1 

16.01.2020 Занятие 31. Аппликация «Бусы на елку» (Комарова Т.С. 
стр.49) 

1 
 

13.01.2020 Занятие 32. Рисование «Новогодние поздравительные 
открытки» (Комарова Т.С. стр.48) 

1 
 

2301.2020 Занятие 33. Лепка по замыслу «Слепи то, что тебе 1 



хочется» (Комарова Т.С. стр.50)  
20.01.2020 Занятие 34. Рисование «Наша нарядная елка» (Комарова 

Т.С. стр.50)* 
1 
 

06.02.2020 Занятие 35. Лепка «Птичка» (Комарова Т.С. стр.51) 1 
27.01.2020 Занятие 36. Рисование «Маленькой елочке холодно 

зимой» (Комарова Т.С. стр.51) 
1 
 

13.02.2020 Занятие 37. Аппликация «В магазин привезли красивые 
пирамидки» (Комарова Т.С. стр.52) 

1 

30.02.2020 Занятие 38. Рисование «Развесистое дерево» (Комарова 
Т.С. стр.52) 

1 

20.02.2020 Занятие 39. Лепка «Вылепи какое хочешь игрушечное 
животное» (Комарова Т.С. стр.53) 

1 

10.02.2020 Занятие 40. Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку» 
(Комарова Т.С. стр.56) 

1 

27.02.2020 Занятие 41. Аппликация «Автобус» (Комарова Т.С. 
стр.54) 

1 

24.02.2020 Занятие 42. Декоративное рисование «Украшение 
платочка» (По мотивам дымковских росписей) (Комарова 
Т.С. стр.57)№69с80 

1 

05.03.2020 Занятие 43. Лепка «Хоровод» (Комарова Т.С. стр.59) 1 
02.03.2020 Занятие 44. Рисование «Украсим полоску флажками» 

(Комарова Т.С. стр.58) 
1 

12.03.2020 Занятие 45. Аппликация «Летящие самолеты» 
(Коллективная композиция) (Комарова Т.С. стр.60) 

1 

09.03.2020 Занятие 46. Рисование «Девочка пляшет» (Комарова Т.С. 
стр.60) 

1 

19.03.2020 Занятие 47. Лепка «Мы слепили снеговиков» (Комарова 
Т.С. стр.61) 

1 

16.03.2020 Занятие 48. Рисование «Красивая птичка» (Комарова Т.С. 
стр.62) 

1 

26.03.2020 Занятие 49. Аппликация «Вырезывание и наклеивание 
красивого цветка в подарок маме и бабушке (для 
украшения группы к празднику 8 Марта) (Комарова Т.С. 
стр.63) 

1 

23.03.2020 Занятие 50. Декоративное рисование «Укрась свои 
игрушки» (Комарова Т.С. стр.62) 

1 

02.04.2020 Занятие 51. Лепка «Мисочка» (Комарова Т.С. стр.65) 1 
06.04.2020 Занятие 52. Рисование «Расцвели красивые цветы» 

(Комарова Т.С. стр.64) 
1 

09.04.2020 Занятие 53. Аппликация «Красивый букет в подарок всем 
женщинам в детском саду» (Коллективная работа) 
(Комарова Т.С. стр.65)№68 с.81 

1 

13.04.2020 Занятие 54. Декоративное рисование «Украсим платьице 
кукле» (Комарова Т.С. стр.67) 

1 

16.04.2020 Занятие 55. Лепка «Зайчики на полянке» (Комарова Т.С. 
стр.70) 

1 

20.04.2020 Занятие 56. Рисование «Козлятки выбежали погулять на 
зеленый лужок» (Комарова Т.С. стр.69) 

1 

23.04.2020 Занятие 57. Аппликация «Вырежи и наклей что бывает 
круглое и овальное (или предметы, состоящие из частей 
круглой и овальной формы)» (Комарова Т.С. стр.67) 

1 

27.04.2020 Занятие 58. Рисование «Как мы играли в подвижную игру 
«Бездомный заяц» (Комарова Т.С. стр.70) 

1 

30.04.2020 Занятие 59. Лепка «Чашечка» (Комарова Т.С. стр.75) 1 
04.05.2020 Занятие 60. Рисование «Сказочный домик-теремок» 

(Комарова Т.С. стр.72) 
1 



07.05.2020 Занятие 61. Аппликация «Загадки» (Комарова Т.С. стр.73) 1 
11.05.2020 Занятие 62. Рисование «Мое любимое солнышко» 

(Комарова Т.С. стр.74)№71 с.81 
1 

14.05.2020 Занятие 63. Лепка «Барашек» (По образу филимоновской 
игрушки (Комарова Т.С. стр.73) №70 с82 

1 

18.05.2020 Занятие 64. Рисование «Твоя любимая кукла» (Комарова 
Т.С. стр.75) 

1 

21.05.2020 Занятие 65. Аппликация «Вырежи и наклей что захочешь» 
(Комарова Т.С. стр.74) 

1 

25.05.2020 Занятие 66. Рисование «Дом, в котором ты живешь» 
(Комарова Т.С. стр.76) 

1 

28.05.2020 Занятие 67. Лепка «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 
(Комарова Т.С. стр.78) 

1 

на 09.04.20г Занятие 68. Аппликация «Волшебный сад» (Комарова 
Т.С. стр.81) 

1 

на 24.02.20 Занятие 69. Рисование «Самолеты летят сквозь облака» 
(Комарова Т.С. стр.80) 

1 

на 14.05.20 Занятие 70. Лепка «Как мы играли в подвижную игру 
«Прилет птиц»» (Комарова Т.С. стр.82) 

1 

на  11 05.20г Занятие 71. Рисование «Нарисуй картинку про весну» 
(Комарова Т.С. стр.81) 

1 

на 
16.03..2020 

Занятие 72. Аппликация «Красная Шапочка» (Комарова 
Т.С. стр.79) 

1 

на 16.03.20г Занятие 72. Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» (Комарова Т.С. стр.83) 

1 

 
Итого                                                                                        72 занятия 

 
 

 
 

 
3.Организационный раздел  
 

Материально-техническое  обеспечение: 
• доска магнитная; 
• оборудование для изо-деятельности. 

клей, бумага, краски (акварель, гуашь), карандаши, кисточки, салфетки, 
фломастеры, палитры, баночки для воды, клеенки, ножницы, 
пластилин, трафареты; 

• природный материал, шерстяные нитки, ткань, конструкторы. 
 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты», «Филимоновская 
народная игрушка», «Хохлома». 



Серия «Искусство-детям: «Рисование красками. Натюрморты». 

«Рисование красками Игрушки», «Рисование красками. Природа», «Лепка из 

пластилина. Цветы на лугу», «Лепка из пластилина. Наше море». 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 
2.Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. Л. В. 
Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 
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