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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) - это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания и особенности организации образовательного процесса. 

 Содержание Программы ОУ обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений развития 

личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 5 до 7 лет в различных видах 

деятельности и охватывает определенные направления развития и образования детей: 

социально –  коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 

 Программа составлена с учетом специфики дошкольного образования в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию, Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  детей с 

тяжелыми нарушениями речи одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17); Уставом 

ГБДОУ детского сада №2 и другими локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения.  

Программа предназначена для специалистов дошкольного учреждения, в которой 

воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья - тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР), составлена на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 20.12.2012 г.№273-ФЗ«Об образовании в РФ» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10. 2013года №1155 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. № 41 «О внесении изменений в СанПип 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  детей с тяжелыми нарушениями речи одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

 Постановление Правительства РФ от 10ю07.2013 № 582 « Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной 

сети « Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
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 Приказ МО и Н РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта ОО в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на  нем информации» 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

 Устав ГБДОУ №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, иные локальные 

акты. 

 Программа охватывает возрастной период физического и психического развития 

детей - старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Нормативный срок освоения 

образовательной программы 2 года. 
 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражена 

в целевом, содержательном и организационном разделах. Данная часть программы 

составлена с учетом парциальной образовательной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» авторов О.Л. Князева, М.Л. Маханёва.,2014г. Объем 

обязательной части  образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

 Образовательная программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 

достижений современной науки. 

 Программа может корректироваться в случае изменения: основных нормативно-

правовых документов по дошкольному воспитанию, уставных документов, контингента 

воспитанников, образовательного запроса родителей (законных представителей), видовой 

структуры групп, внедрения парциальных программ, авторских программ и педагогических 

технологий. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: построение системы образовательной и коррекционной работы в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 

5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, направленную на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
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реализуемой Программы и программ начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР готовность 

к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов:    

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
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общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических работников) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

8. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
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ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В образовательном учреждении функционирует 3 группы компенсирующей 

направленности. Зачисление детей происходит на основании решения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Красногвардейского района. 

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья 

воспитанников определяются основные приоритеты в реализации Программы - коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Старший возраст (5-6 лет) 

  Ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга.  
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с 

продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще 

и автор, история создания произведения.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения.  

 Старший возраст (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и др. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации; воображение, однако часто 

приходится констатировать снижением развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика особенностей психофизиологического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Группу компенсирующей направленности составляют дети с ТНР: ОНР II, III, IV 

уровнем речевого развития, осложненные дизартрией. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи, у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

ила отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичным являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может 

варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни 

развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма 

различна. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  
 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
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сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов 

и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать -дверь) или 

наоборот (кровать - спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено.  

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - 

папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 

в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы  в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб -хлеб, ножик и жест резания). Не редко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  
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Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы в  

инфинитиве  или  в  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны за- мены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения 
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вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск не- скольких звуков: звезда - вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложны- ми более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов деть- ми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - 

плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить - кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью пред- логов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

14 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют)  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник - садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

Устная речь ребенка с четвертым уровнем ОНР в целом максимально приближена к 

норме. Наблюдаются единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных 

слов, некоторых падежных окончаний и предлогов, ошибки словообразования. Но более 

тщательное обследование, дает возможность обнаружить у ребенка низкий уровень 

готовности к усвоению ребенком программы по чтению и письму, а также теоретических 

знаний по родному языку. На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 

лексики, и нарушения словообразования, и нарушения связной речи. 

Нарушения словообразования проявляются в трудностях дифференциации родственных 

слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения 

заданий на словообразование. Звуковая сторона речи существенно улучшается по сравнению 

с третьим уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно 

простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно 

сложных звуков.  

Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения 

звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных (колбаса - «кобалса», 

сковорода - «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в 

основном при воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое развитие 

характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и письмом. 
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Основные психолого-педагогические характеристики детей с дизартрией. 

Дизартрия - нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого аппарата, 

возникающее в результате поражения нервной системы. При дизартрии ограничена 

подвижность органов речи (мягкого нёба, языка, губ), из-за чего затруднена артикуляция. В 

детском возрасте дизартрия нередко приводит к нарушению произнесения слов и, как 

следствие, к нарушению чтения и письма, а иногда к общему недоразвитию речи. Речь у 

ребенка-дизартрика нечеткая, невнятная, малопонятная, что обусловлено нарушением 

иннервации речевых органов. Также отмечаются характерные неречевые отклонения. 

Основными симптомами дизартрии выступают: 

Нарушение артикуляционной моторики: спазм артикуляционных мышц – проявляется 

постоянным напряжением мускулатуры языка, губ, шеи, лица, плотным смыканием губ; 

гипотония артикуляционных мышц – характеризуется вялостью, неподвижностью языка, 

полуоткрытым ртом, гиперсаливацией, несмыканием губ, назализацией голоса; дистония 

артикуляционных мышц – при речи повышенный тонус мышц сменяется гипотонией. 

Нарушение звукопроизношения - выражается в разной степени. Стертая дизартрия 

проявляется отдельными фонетическими дефектами (искажением звуков), смазанностью 

речи. Более тяжелые формы дизартрии сопровождаются искажениями, пропусками, заменой 

звуков. Речь может быть медленной, непонятной, невыразительной. Речевая активность 

снижена. Нарушается произношение всех звуков. Появляется смягчение твердых звуков, 

межзубное и боковое произношение свистящих и шипящих звуков. В случаях полного 

паралича речевых мышц развивается немота.  

Нарушение речевого дыхания. Когда ребенок начинает говорить, дыхание учащается, 

становится прерывистым, вдох укорачивается. Голос при дизартрии тихий, слабый, 

монотонный. Часто дети говорят в нос. У больных страдает фонематический анализ и 

дифференциация звуков. Дефицит речевого общения может вызывать отсутствие 

грамматического строя речи и минимизацию словарного запаса. Может отмечаться 

дисграфия и общее недоразвитие речи. 

Детям с дизартрией присущи особенности поведения. К примеру, малыши не любят 

самостоятельно шнуровать ботинки или застегивать пуговицы. Это связано с трудностями в 

осуществлении мелкой моторики. Такие дети не могут правильно держать в руках ручку или 

карандаш, контролировать силу нажима, пользоваться ножницами. У большинства 

дизартриков плохой почерк. Детям трудно выполнять физические упражнения и танцевать. 

Нарушается музыкальный слух. Дети не могут точно выполнить разные двигательные 

упражнения, они неуклюжи. 

  

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития 

детей 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений  во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) необходимо учитывать и 

особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти 

(низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание 

многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной 

деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, 

синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У значительной 

части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся 

в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, а также, 
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недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении 

графомоторными навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение 

регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, проявляемая в 

виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с 

тяжелыми нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивность).  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают 

при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в 

отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, затрудняются в точном 

воспроизведении задания по пространственно-временным понятиям, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в 

недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, 

расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).  

Успех коррекции речи дошкольника зависит от качества образовательного процесса, от 

создания условий для индивидуального и личностного развития ребенка и обеспечивается 

только правильной, научно-обоснованной системой воспитания и обучения, построенной на 

традиционных и современных методиках и технологиях дошкольного образования (В.В. 

Гербова, Т.С. Комарова, М.Б Зацепина, Н.Ф. Губанова, В.П. Новикова), основах коррекционно-

педагогической работы для детей с нарушениями речи (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Е.Ф. Мастюкова, Л.Г. Парамонова, Г.А. Волкова, Ю.Ф. Гаркуша, Т.Н. Волковская, 

Г.Х. Юсупова и др.), предусматривающей последовательное целенаправленное развитие 

ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, особенностей психического развития и 

индивидуальных особенностей.  

В группы компенсирующей направленности зачисляются дети с речевыми нарушениями 

различной структуры и тяжести. Имеющиеся речевые дефекты и сопутствующие 

неврологические заболевания делают индивидуальные различия между детьми одного и того 

же возраста еще более выраженными, что прямо или опосредованно влияет на особенности 

поведения, деятельности, общения.  

Таким образом, большое внимание уделяется адаптационному периоду. При успешной 

адаптации выделяются два основных критерия: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

новые требования).  

Адаптационные мероприятия в детском саду позволяют ребёнку справиться с 

трудностями привыкания к новой среде, почти безболезненно приспособиться к новым 

условиям, сформировать положительное отношение к детскому коллективу сверстников и 

применять полученные умения, навыки и качества в повседневной жизни. Создавая у ребёнка 

положительное отношение ко всем видам деятельности, развиваются различные умения, 

соответствующие возрастным возможностям, формируется потребность в общении со 

взрослыми. Мероприятия обеспечивают решение воспитательно-образовательных задач, уже в 

период привыкания ребенка к новым условиям и тем самым ускоряют и облегчают протекание 

адаптационного периода, т.е. привыкание ребёнка к детскому саду, к общественному 

дошкольному образованию.  

«Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных 

возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях «Программы» является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, медицинской сестры по массажу, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели 

и учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим 

развитием детей. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
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особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы дошкольного возраста. 
Старший дошкольный возраст  

Старшая группа (5-6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в игре становятся 

разнообразными.  

Рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, они 

приобретают сюжетный характер, по которому можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети заменяют детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала,  осуществляют его на основе схемы, по замыслу  и условиям, из разных 

материалов.  

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. Дети 

различают по светлоте не только основные, но и промежуточные оттенки; форму и величину 

объектов. 

 Продолжает развиваться образное мышление.  

Дети способны решить не только задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта.  

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному.   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх начинается освоение сложных взаимодействий  людей, 

отражающих характерные, значимые жизненные ситуации. Дети способны отслеживать 

поведение партнеров по своему игровому пространству и менять поведение в зависимости от 

места в нем, по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, девочки – балерин, моделей.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  

Постепенно овладевают обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми объемными предметами, 

представляют последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
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который понадобится для ее выполнения. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать свои собственные, но этому их нужно специально обучать; данный вид 

деятельности важен для углубления пространственных представлений детей. Усложняется 

конструирование из природного материала, детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения. Продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено, навыки обобщения и рассуждения в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

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

себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему противоположному 

полу. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Коррекционно-развивающая работа 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных  и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста) 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Образовательные области      Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными  

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний 

адрес, родственные связи и свою социальную роль в них 

(тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш 

род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки 

сверстников, выделяет особенности другого человека и 

самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на 

эмоциональное состояние других людей. 
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• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, 

огорчение, гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения добрый день, до 

завтра, извините, пожалуйста, не могли бы вы, будьте 

любезны и т.д. 

• Внимательно относится к противоположному полу. 

Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент 

оказывать помощь донести что-нибудь; девочки - 

оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке 

вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания противоположного пола. 

• Понимает, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства. 

Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), 

к настоящему и будущему. 

• Называет свою страну, её столицу, область, областной 

центр, город (село), в котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, 

городе (селе). 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь 

и заботу к близким, труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом обществе; об 

эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, 

характере взаимоотношений. 

• Называет наиболее известные достопримечательности 

города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 

• Имеет представления о народных и государственных 

праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн). 

• Выполняет правила поведения в общественных местах. 

• Обогащает игру, используя собственный жизненный 

опыт, кругозор, знания о мире. 

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, 

перенос их во внутренний воображаемый план (игры-

фантазии). 

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре 

людей, живущих рядом (татары, народы Севера и т.д.) 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

 

Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 

строительный материал, ремонтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки. 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к 

окружающим людям. 

• Может сказать нет незнакомому взрослому, который 

уговаривает ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, 
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 подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную 

ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие 

предметы. 

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он 

может быть опасен, поэтому детям самостоятельно 

включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым. 

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 

неосторожное обращение с которыми может привести к 

пожару. Знает о последствиях пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в 

больших количествах очень опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу 

(переход зебра, светофор, островок безопасности). 

• Знает дорожные знаки: Пешеходный переход, Движение 

пешеходов запрещено, Дети, Остановка автобуса, Пункт 

медицинской помощи, Пункт питания, Место стоянки, 

Въезд запрещён. 

• Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит 

определённые сочетания цветов для создания 

выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же 

объёмного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам величины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в 

выборе средств и материалов, необходимых для 

деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает 

первые обобщения своего практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого 

выдвигает предположения, догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, 

плану. 

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные 

исследования. 

Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового 

материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными 

условиями. 

Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ познания: 
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способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

• Сравнивает характерные и существенные признаки 

объектов природы с помощью предметных, обобщающих 

моделей. 

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о 

наблюдаемых явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рассказа, 

доказательно строит суждение. 

• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные 

связи на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых существ от условий среды их 

обитания. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Считает в пределах 10. 

• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной 

основе. 

• Пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

Сколько?, Который по счёту? 

• Владеет способом уравнивания неравных 

групп предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

• Размещает предметы различной величины(до 7–10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождения предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические 

фигуры, измеряет и сравнивает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырёхугольника. 

• Выявляет общие свойства пространственных 

геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, 

классификации, связи и зависимости полученных групп. 

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, 

текущий день недели). 

• Называет текущий день недели. 

• Ориентируется в окружающем пространстве, 

устанавливает последовательность различных событий 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами 

вежливого речевого общения. 

• Пересказывает литературное произведение без 

существенных пропусков. 
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• Понимает авторские средства выразительности, 

использует их в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и 

родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному несколько 

прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением. 

• Пользуется способами установления речевых контактов 

со взрослыми и детьми; уместно пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматические формы для 

точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, 

контекста или речевой ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном 

значении. 

• Использует средства интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе, собственном творческом 

рассказывании 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

 

 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 

2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки 

и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративно-прикладное искусство). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений и 

т.д.). 

• Использует разнообразные композиционные решения, 

различные изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные приёмы 

и элементы для создания узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

В лепке 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 
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ранее приёмы и способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы 

вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги 

в разных направлениях 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Называет элементарные музыкальные термины и 

использует их в собственной самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, 

марш, танец). 

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает 

их голоса в оркестровом исполнении, узнаёт детские 

музыкальные инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, 

умеет выделять звук из окружающей действительности 

(голосов природы), анализирует звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 

напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать 

пение по показу педагога. 

• Поёт без сопровождения ≪по цепочке≫ друг за другом 

по фразно. 

• Владеет основными движениями, следит за положением 

головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру 

звучащей музыки. 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью 

развития пластичности и выразительности тела, понимания 

его возможностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, 

скорость, направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко 

приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях в детских городках. 

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает 

предметы в цель из разных исходных положений, попадает 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 

м. 
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• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные 

игры, придумывает с помощью воспитателя игры на 

заданные сюжеты. 

• Знает исходные положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет 

чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет 

подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при 

спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, 

катается по прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением 

естественных препятствий. 

Знает правила поведения и безопасности в походе, 

безопасности в полевых условиях. 

• Знает элементарные правила игры в футбол. 

• Умеет плавать. 

• Плавает любым удобным способом до 3 мин. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 

выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

• Продолжает развивать творчество в двигательной 

деятельности. 

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных 

внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет 

их значимость для работы организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, 

носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и 

пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги 

прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 

индивидуальным выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы 

должны меняться ежедневно. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Коррекционно - развивающая работа 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; сложносочиненные  и сложноподчиненные предложения; сложноподчиненные 

предложения с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 имеет чистое и правильное звукопроизношение 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста) 
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Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Образовательные 

области 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными  

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему 

организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и 

оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения добрый день, до завтра, 

извините, не могли бы вы, будьте любезны и т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе (Я могу!).  

Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному 

процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

• Имеет представления о мужественности и женственности, 

стереотипах мужского и женского поведения. 

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 

Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и 

победили фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать Декларацию прав 

ребёнка взрослыми и детьми. 

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям. 

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в играх. 
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• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми 

коммуникативные умения и социальные навыки. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 

относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, 

живущих рядом. 

• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает 

сказку, стихотворение, песню для постановки.  Готовит 

необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет 

роли. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, 

по уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с 

сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, 

протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит 

мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во 

время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат. 

Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 

детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 

праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности 

между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике 

профессий, связанных с местными условиями, с профессией и 

местом работы родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание 

окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей 

и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, 

лифты, лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, 

заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но 

с осторожностью, а какими нельзя и почему. 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 
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• Знает элементарные правила поведения при начинающемся 

пожаре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник 

возгорания тяжёлое одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 

(единый телефон Службы спасения 112), а также номера близких 

взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 

среды, какое влияние это оказывает на человека и живую 

природу. 

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить 

некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу 

только хорошо 

вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от 

болезней, а иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 

природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 

периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и 

его функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. 

Затем его части, детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, 

длину, преобразовывает плоскостной материал в объёмные 

формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов 

чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, 

классификация, сериация, суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним 

признакам (цвету, красочности, привлекательности, обыденности 

и необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 

возникающие вопросы путём экспериментирования, проявляет 

творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

• Использует в процессе практического познания, 

экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, 

термометр, лупа, линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал. 
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• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно 

использует их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 

практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует 

выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по существенным 

основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие 

темы, используя речь доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности• 

Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 

природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные 

способы проверки предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в 

природе). 

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 

ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 

пределах 20). 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда. 

• Соотносит цифру и количество предметов. 

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, 

=). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие мерка. 

•Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; 

проводит их сравнение. 

•Выполняет практические работы с моделями правильных 

треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 
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шестиугольников 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день —неделя — месяц), 

время по часам с точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из от- 

дельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех 

дней недели, времён года. 

• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам 

одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 

внешними свойствами, производит их речевое выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего 

состоят, что обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последовательность 

выполнения действий. 

• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их 

пространственного положения, располагает на плоскости, 

упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составляет тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о 

своих впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает 

партнёра по общению к совместной деятельности, действию. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

 

 

 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 

загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 

• Высказывается простыми распространёнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения. 

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, 

неточностей словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предложения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 
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• Использует речь для планирования действий. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

• Различает понятия звук, слог, слово, предложение; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят 

качественные характеристики звуков в слове (гласный - 

согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, 

место звука в слове). 

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 

различных историй с использованием в них образных выражений, 

эпитетов, сравнений. 

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые 

единицы родного языка 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

• Называет основные выразительные средства. 

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде. 

В рисовании 

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур. 

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

В аппликации и конструировании 

• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, 

ритм, высота, динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских 

музыкальных инструментов, определяет настроения звуковой 

реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) 

различным звуковым явлениям окружающей немузыкальной 

звуковой действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, со 

переживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций. 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной 

деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в 

разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных 

инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного 

чувства, одного настроения различными средствами. 

• Озвучивает средствами пластики содержание воображаемых 

образов прослушанного музыкального произведения в контексте 

определённой темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 

образов между собой, находит различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) 

музыкальных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с различными 

интонациями, исполняя их в разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фантазирования 

(ритмическое, тембровое, пластическое, графическое, 

вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно 

характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном 

творчестве, в том числе в совместной взросло-детской 

деятельности. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с 

образом театральных героев. 

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует 

движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и 

предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и 

чужого исполнения, умение радоваться удаче другого, умение 

преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на 

сценическую площадку) 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой 

рукой. 
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• Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается 

на горку и спускается с неё, тормозит при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами 

спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, шахматы). 

Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, 

руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, 

весёлых стартах. 

• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3-5 

км. 

• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-

мяче. Выполняет прыжки на фитболе. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 

вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

• Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирования своего 

организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим 

организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 

осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с 

ними. 

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к 

творческому самовыражению в области охраны здоровья. 

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разных видах двигательной активности. 

 

1.3.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
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время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится учителем-логопедом, воспитателями, музыкальными 

руководителями и инструктором по физической культуре в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности коррекционных педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

 

1.4. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В соответствии с законом РФ об образовании данная часть Программы соответствует 

индивидуальным потребностям, мотивам, интересам детей, членов их семей, обусловленных 

особенностям индивидуального развития дошкольников, спецификой национальных, 

социокультурных условий в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторы О.Л.Князева, М.Л. Маханёва 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетным направлением 

деятельности образовательного учреждения на педагогическом совете, коллективом было 

принято решение реализовывать для детей дошкольного возраста (3-7 лет) образовательную 

программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторов О.Л.Князева, 

М.Л. Маханёва. Содержание программы базируется на синтезе устного и декоративно-

прикладного творчества, которые в совокупности позволяют подвести детей к глубокому 

пониманию смысла фольклорных произведений, самобытности народных промыслов, связи 

народного творчества с бытом, традициями и окружающей природой русского народа. 

Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших 

предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры. 

Задачи: 

-Формировать у детей интерес к произведениям детского русского фольклора, учить 

слушать, заучивать потешки, песенки, сказки и загадки. 

-Приобщать детей к русским традициям и обрядам. 

-Развивать речь детей, пополняя словарный запас через знакомство с художественными 

промыслами народа и традициями. 

-Поддерживать эмоциональную отзывчивость, возникающую при участии детей в 

обыгрывании фольклорных произведений и в играх. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

 Позитивная социализация  
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических работников) и детей. 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Сотрудничество Организации с семьей.  

 Сетевое взаимодействие с организациями  

 Индивидуализация дошкольного образования  

 Возрастная адекватность образования.  

 Развивающее вариативное образование.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

В результате освоения программы достижения ребёнка выражаются в следующем: 

 Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что 

хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

 Проявляет интерес к истории города, в котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. 

 Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию; 

 Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры; 

 Активно участвует в фольклорных праздниках. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа включает образовательную работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. Это позволяет обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно.  

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности 

детского развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в более глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что обеспечивает переход на следующий, новый этап развития.  

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по Программе является понимание различий между 

учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном возрасте 

определяющими развитие ребенка являются игра, рисование, конструирование, 

элементарный труд, то учебная деятельность формируется у детей как ведущая только  в 

процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). Содержание педагогической работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по  ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, 
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включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов 

по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

В коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психо-речевом развитии детей, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки 

игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

Работа с дошкольниками подготовительных групп включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. Коррекционно-

развивающая работа по Программе предусматривает повышение уровня сложности и 

самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально- типологические 

особенности.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. При разработке Программы учитывалось, что 

приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, 

как правило, двумя  путями: под руководством педагогов (учителей- логопедов, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в 

ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в 

разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной 

областью действительности, включенной в содержание логопедической работы и 

образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и 

той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между 

разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных 

областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других - общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные 
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представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения.  

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности дошкольников с 

ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, 

дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

 Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно- изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в  рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

 3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

 4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности.  

В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.  

 Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения.  

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который рас- полагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному.  
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В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других 

видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе 

предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в 

соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реально- го общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация.  

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

 8.Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

 12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно- развивающего 

обучения. Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

2.2.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Особенностью реализации образовательной деятельности с детьми является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направлен педагогом на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. Взаимодействие может протекать в форме прямого 
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общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей или сказочных персонажей. Основной характеристикой 

взаимодействия является взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями 

взаимопознания является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения 

друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы общения, оценок, 

отношения. 

Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон 

друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение 

друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства.  

Психофизиологические особенности детей от 5 о 7  лет: повышенная  

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателем, учителем-

логопедом, воспитанниками; психологический климат) и объективные (материально-

технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств 

и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 
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- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

 

2.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели задачи 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание».  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
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Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления.  

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна.  

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми  картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  
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Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща.  

Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в  достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки) 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Организация игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
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Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

 Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая  

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  
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Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.).  
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Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

«Формирование основ безопасности» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара.  

Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.  

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — глад- 

кий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно- 

образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

«Приобщение к социокультурным ценностям» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного  

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
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прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д.__ Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

59 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению__ 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

«Ознакомление с миром природы» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).__ 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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2.2.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие речи» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

64 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку уда- 

рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.__ 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 
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Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

«Художественная литература» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста. 
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 
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видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Приобщение к искусству» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства вы- 

разительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
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украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, аркиаркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы  

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 
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(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

«Изобразительная деятельность» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
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 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;__ 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам на- родного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 «Конструктивно-модельная деятельность» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-образными 

пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

«Музыкально-художественная деятельность» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценирование песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

78 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

«Физическая культура» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес с спортивным играми и упражнениям. 

 

2.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3.1.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 
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Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
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Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

84 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 
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строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу . Конструирование 

по простейшим чертежам и 

схемам 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 Особенность организации образовательной деятельности по Программе – это 

деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный 

(новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления 

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

 Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для 

сюжетноролевых игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку);  

⎯ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 ⎯ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

⎯ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

⎯ беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

⎯ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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⎯ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

⎯ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: ⎯ подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 ⎯ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

экспериментирование с объектами неживой природы; 

⎯ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

⎯ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

⎯ свободное общение воспитателя с детьми. 

Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, игры-путешествия, 

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

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

в режимных моментах (утром и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность 

- направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В системе НОД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность - включает широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), безопасностью 

жизнедеятельности, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность - 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОУ.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. - --  

-Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, 

строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. - 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

реальнопрактического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

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

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

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

просмотр познавательных презентаций, оформление художественного вернисажа, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

- Музыкальная  гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на  

музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи. 

- Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

 - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). - 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Система совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах.  

Формы образовательной деятельности в Количество форм образовательной 
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режимных моментах деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг музыкальный, здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Система самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 45 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

  

 

2.3.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 
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 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

 Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

 Родители знают все, что происходит в жизни ребенка: чем занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и.т.д. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместно познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты, 

экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

 Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность.  

 Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» 

с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

  Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 
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позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

  Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации.  

  Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический 

комплект включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит».  

 

Система взаимодействия с семьей  

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты),  

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком,  

 анкетирование, 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2 Информирование 

родителей 
 рекламные буклеты, журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения, 

 информационные стенды, 

 выставки детских работ, 

 личные беседы,  

 общение по телефону,  

 индивидуальные записки,  

 родительские собрания,  

 родительский клуб, 

 сайт организации, 

 передача информации по электронной почте и 

телефону, 

 объявления, 
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 фотогазеты,  

 памятки. 

3 Консультирование 

родителей 
 консультации на различную тематику, 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 
 семинары – практикумы, мастер – классы 

 по запросу родителей,  

 по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право),  

 приглашение специалистов, 

 сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет,  

 творческие задания,  

 тренинги,  

 семинары, 

 подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
 Совет родителей 

 дни открытых дверей, 

 организация совместных праздников, 

 совместная проектная деятельность, 

 выставки совместного семейного творчества, 

 семейные фотоколлажи,  

 субботники, 

 экскурсии, 

 походы, 

 досуги с активным вовлечением родителей, 

 Образовательные проекты 

 

 

 

 

Содержание взаимодействия с семьёй 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники  

безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, 

лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 
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водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

 

Показывать родителям влияние семьи и её 

членов на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка. Рассказывать о важности 

игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать 

осознавать негативные последствия. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, 

помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой  

деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском 

саду, формирующей возникновение чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных 

фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 
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Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов 

на развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить 

литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми 

оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать 

условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись,лепка, бисероплетение и пр.). Побуждать к 

посещению музея изобразительных 

искусств,художественных выставок, мастерских художников  

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с 
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ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе (селе). Разъяснять 

важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского 

сада. 

Овладение двигательной 

деятельностью 

 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту  Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного 

уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, 

велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка. Знакомить с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физичес- 

ких качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий 

путём организации секций или клубов (любители туризма, 

мяча и т.п.). Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе (селе). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей) 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития и 

осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, 
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предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиям. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности.  

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР.  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д..  



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

96 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

 

Задачи коррекционной работы с детьми с ТНР: 

Старший дошкольный возраст 

 Старшая группа(5-6 лет)  

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты;  

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;  

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слова) аспектах;  

- формировать грамматические стереотипы словоизменения  и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением  

синтаксических связей в составе предложения;  

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;  

- учить детей включать в повествование элементы описаний  действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать  

фонематические процессы;  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию  семантической структуры слова, организации 

семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей;  

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам  

грамоты. 
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Подготовительный этап коррекционной работы. 

Старший дошкольный возраст Старшая группа(5-6 лет)  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

- Закрепление объемных и плоскостных геометрических форм. Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению 

и описанию. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.  

- Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом.  

- Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло- коричневый). Обучение различению предметов по 

цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.  

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трём- четырём 

признакам.  

- Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом.  

- Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову).  

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, до семи 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений  

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ.  

- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.  

- Развитие кинетической основы движений пальцев рук и конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык.  

- Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков.  

- Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры  

путем проведения дифференцированного логопедического массажа.  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

- Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

- Формирование логического мышления, развитие представлений об окружающей 

действительности.  

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

- Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

- Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на 

его основе.  

- Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. 

- Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  
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- Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок с использованием  

наглядной опоры.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

- Формирование понятий «длинное» и «короткое»», «громкое звучание», «тихое  

звучание».  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

- Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

- Формирование четкого слухового образа звука.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление  и освоение новых объемных и плоскостных форм.  

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло- коричневый).  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

(организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, до десяти 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений  

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ.  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции, конструктивного праксиса, артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры  

путем проведения дифференцированного логопедического массажа  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

 сравнения, обобщения, классификации. 

 Формирование логического мышления, развития представлений об окружающей 

действительности.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии.  

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности.  

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования  

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  
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Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия  

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их  

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

 (в работе с детьми, страдающими дизартрией) 

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедическойиработы. 

 

Старший дошкольный возраст Старшая группа(5-6 лет) 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

Расширение объёма и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций, 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик 

ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из- за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам).  Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу – пошёл в лес) с использованием графических схем.  

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов:  

-ник,  -ниц-,  -инк-,  -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-  («Покажи,  где  чай,  где  чайник»,  

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень 

большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и 

их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию сравнительных логико-грамматических конструкций 

(Муха больше слона, слон больше мухи).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

  

Формирование предметного, предикативного и  

адъективного словаря экспрессивной речи. 

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.  
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Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных (от одного до десяти).  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным и сходным  

значением.  

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения  

и словообразования в экспрессивной речи. 

  Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном и дательном 

падежах.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и дательном падежах.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, 

за – у, под – из-под, за – из-за, около – перед, из-за – из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия.  

Формирование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой».  

Формирование навыков употребления глаголов, образованных с помощью  

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических  

форм слова и словообразовательных моделей.  

  

Формирование синтаксической структуры предложения. 

 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных предложений.  

  

Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения и ранее усвоенных 

знаний.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях.  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем – звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  
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Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений ( по картинкам и по представлениям).  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).  

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), 

из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков.  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных  интонационных 

структур предложений.  

  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

Развитие орального  праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

Формирование двигательной программы.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания.  

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при распространении 

фразы.  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой 

атаки голоса. Обучение грамоте.  

Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения.  

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Ы, Б, Д, Г, И (без 

употребления алфавитных названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение:  

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА

СГС (КОТ). 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций, 

возвратных и невозвратных глаголов, глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени.  

Обучение детей различению предлогов за, перед, за, у, под, из-за, за, из-за, около, 

перед, из-за, из-под(по словесной инструкции и по картинкам).  

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов:  

-ник,  -ниц-,  -инк-,  -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-  («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, 

где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»).  Формирование  понимания  суффиксов  со  значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). 

 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

  

Формирование предметного, предикативного и адъективного  

словаря экспрессивной речи. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова.  

  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных, глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных и невозвратных глаголов.  
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Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк  

— волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению  

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, - оват-

, -еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом.  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических  

форм слова и словообразовательных моделей.  

  

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад).  

  

Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта).  

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения и 

ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста.  

  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

  Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях.  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум).  

Совершенствование фонематических представлений.  
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Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий.  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений.  

  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата,  

дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при распространении 

фразы.  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой 

атаки голоса. Обучение грамоте.  

  Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения.  

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение:  

•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

•односложных слов по типу СГС (КОТ),  

•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),  

•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК),  
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•двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

•трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

•предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита 

мыла раму. Жора и Рома играли.). 

 

2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Парциальная образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторы О.Л.Князева, М.Л. Маханёва 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 Система работы в данном направлении развития детей требует особой организации 

образовательного процесса. Значение взаимообщения устного и декоративно-прикладного 

народного творчества очень велико. Эти виды творчества в совокупности позволяют 

подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, а также 

самобытности народных промыслов, связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициям, окружающей природой. При отборе фольклорного 

материала педагоги должны максимально учитывать возрастные возможности детей.  

Для младшего дошкольного возраста более доступными являются так называемые малые 

фольклорные формы-потешки, загадки, считалки, короткие сказки.  

 В среднем возрасте, наряду с усложнением «малых фольклорных форм», все большее 

место должно уделяться народным сказкам, пословицам, поговоркам, закличкам.  

Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, можно использовать 

такую форму работы, как беседа.  

 Методически очень значима организация творческих заданий с целью применения 

детьми полученных знаний непосредственно в той или иной деятельности. Организация 

совместной деятельности предполагает активное участие всех детей, а использование 

различных фольклорных форм позволяет привлекать к участию и обычно пассивных, 

застенчивых. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
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освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

Задача педагога - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной 

группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма 

двигательного досуга детей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. Логопедические пятиминутки служат для логопедизации 

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа, и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного 

с детьми логопедом. Обычно планируется 2 - 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

107 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. В 

реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства 

их требований при выполнении основных программных задач.  

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

программы. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки -обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей дошкольного возраста 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации группы, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения 
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учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда в 

ГБДОУ содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, 

доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими): интерактивная доска, оборудованная мультимедийными 

средствами, которые адаптируемы под конкретные задачи и специфике образовательной 

программы и основано на систематическом использовании различных средств 

информационно-образовательных технологий (ИОТ). ИОТ, предназначенные как для работы 

педагога с детьми, групповой, так и индивидуальной работы детей под руководством 

взрослого, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии с 

программы).Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Социально-коммуникативное развитие  

Старший дошкольный возраст 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

Конструкторы; Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Автомобили 

(крупного размера), Автомобили (разной тематики, мелкого размера),коврик со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт, коллекция бумаги, коллекция минералов, 

Коллекция растений (гербарий), Коллекция семян и плодов, коляска прогулочная, Комплект 

видеофильмов для детей дошкольного возраста, комплект компакт-дисков со звуками 

природы, куклы (крупного размера), Куклы (среднего размера), Куклы разных рас и с 

гендерными признаками. Кукольная кровать, набор кукольных постельных 
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принадлежностей. Кукольный дом с мебелью (дерево), Модуль-основа для игры «Кухня», 

Набор столовой посуды для игры с куклой, Модуль-основа для игры «Магазин» Модуль-

основа для игры «Мастерская», Модуль-основа для игры «Парикмахерская», Модуль основа 

для игры " Поликлиника" , Набор «Парковка» Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; Видеофильмы для детей; Дидактические наборы соответствующей 

тематики; Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); Конструкторы; Настольные игры соответствующей тематики; 

Информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность»); картотеки светофор 

макеты дороги Настольные игры соответствующей тематики (многоуровневая), Набор 

«Мастерская» Наборы для мальчиков и девочек: (машины, город, строительство, Настольно-

печатные игры. 

Речевое развитие 

Старший дошкольный возраст 

Пособия для формирования лексико-грамматического строя используется «Панно - 

ковралин», картотека по всем лексическим темам, запланированных на учебный год, 

Магнитная доска настенная Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера), Комплект книги детских писателей, Комплект набор муляжей овощей и 

фруктов, настольно-печатные игры, разнообразные пособия по развитию мелкой моторики: 

разные бусинки, цветные ниточки, веревочки и.т.д. Для дыхательных упражнений в речевом 

уголке, представлены пособия: свистелки, 

«бабочки», «цветные кружочки», «трубочки –выдувайки». 

Познавательное развитие  

Старший дошкольный возраст 

Головоломки-лабиринты, Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно- печатных игр: Домино 

логическое, Домино логическое с разной тематикой, Игры на составление логических 

цепочек произвольной длины, Игровой комплект для изучения основ электричества, 

Календарь погоды, настенный Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов 

спектра, Конструктор магнитный , комплект Конструктор с 

соединением в различных плоскостях, Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много»,«больше – меньше», 

действий сложение и вычитание в пределах 5,Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм, Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического действия умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, 

сравнения масс, Набор интерактивный коммуникативный игровой, Набор карточек-цифр (от 

1 до 10) с замковыми креплениями, Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской, Настольно-печатные игры, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), 

счеты, доска с мелом, магнитная доска «Азбука», пособия для развития мелкой моторики. 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.); Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции); 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.); Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек Объекты 

для исследования в действии (палочки блоки Дьенеша и др.);Образно- 

символический материал (головоломки, лабиринты); Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.);Развивающие игры с 

математическим содержанием; Домино, шашки, шахматы Образно-символический 

материал; Нормативно-знаковый материал; Настольно-печатные игры; 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); 

Справочная литература (энциклопедии). 
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Художественно – эстетическое развитие: 

Старший дошкольный возраст 

Мольберт двухсторонний, Альбомы по живописи и графике, Большой детский атлас, 

Витрина/лестница для работ по лепке, Детский набор музыкальных инструментов, Диски с 

видеофильмами с народными песнями и плясками ,Звуковой молоток (ударный 

музыкальный инструмент), Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста, Набор репродукций картин о природе, Набор репродукций 

картин русских художников иллюстраций к художественным произведениям, Настольно-

печатные игры, для кукольного театра, театры всех видов. Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; Справочная литература (энциклопедии); Аудио- и 

видеозаписи литературных произведений; Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); Различные виды театров; Ширма для кукольного 

театра; Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

Игрушки-персонажи; Игрушки — предметы оперирования; Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; Картотека подвижных игр 

со словами; Картотека словесных игр; Картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; Книжные уголки в группах; Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек. 

Физическое развитие 

Старший дошкольный возраст 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста, Бубен большой Бубен средний, Доска 

с ребристой поверхностью, Игра-набор «Городки», Коврик массажный, Кольцеброс 

настольный, Мяч надувной, Балансиры, Мячи разных размеров, скакалки, гантели, 

кольцебросы напольные, ленточки, гимнастические доски, навесные мишени, мешочки с 

грузом малые, канаты. Маски. Представлено нестандартное оборудование для занятий по 

физической культуре, закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как 

самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные массажные коврики, 

ребристые напольные доски, различные тренажеры для профилактики плоскостопия, 

«гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. 

Картотеки подвижных игр, физических упражнений, физкультурных минуток, комплексы 

дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры 

на развитие эмоционально –личностной сферы детей. 

 

3.3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В штатное расписание ОУ включены следующие должности: 

 - учитель-логопед (должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатель музыкальный руководитель, наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

-Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГБДОУ обеспечены необходимые условия для пребывания и развития 

воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности: игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой, с учетом рационального использования 

пространства. Основные помещения оборудованы с учетом гигиенических и 

педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей. 

Групповые помещения оснащены мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья в группе соответствуют количеству детей. В 

групповых имеются игровые и развивающие модули; атрибуты для театральной 

деятельности; модули для самостоятельной продуктивной деятельности; игровые 

зоны; оборудованы мини-музеи по определённой тематике, имеется необходимое 

оборудование для самостоятельной деятельности детей. В каждой группе имеются 

мультимедийная техника. 
 

Физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий с детьми. Стандартное и нестандартное оборудование: 

гимнастические стенки, гимнастические мячи, маты, обручи, скакалки и т.д. 

Музыкальный зал имеет необходимое оборудование: музыкальные и 

шумовые инструменты для детского оркестра, пианино, музыкальный центр. 

Кабинеты учителей-логопедов включают модуль со 

специализированными логопедическими партами, зеркалами. Имеется 

разнообразный материал по развитию и коррекции речи, познавательных 

процессов, мелкой моторики. 

В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы; 

имеется необходимый наглядно-дидактический материал для занятий с детьми.  

На территории детского сада имеются деревья и кустарники, созданы 

цветники и огород для организации совместной и самостоятельной трудовой 

деятельности детей. 

Зона игровой территории включает спортивную и групповые площадки для активной 

физической деятельности. Игровые площадки оснащены стационарным игровым и 

спортивным оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно инструкции 

предприятия-изготовителя 

Познавательное развитие 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

обучения детей.; художественная литература, педагогическая литература для взрослых, 

игрушки-персонажи, интерактивные доски, магнитофон, телевизор, стол для игр с водой и 

песком, дидактические развивающие пособия, наборы строительных конструкторов, 

предметы-заместители, атрибуты к творческим развивающим играм, сюжетно-ролевые игры, 

механические игрушки, мягкие модули.  

Технические средства обучения: видеоплеер, аудиотехника. 

Художественно- эстетическое развитие 

Дидактические игры, игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки для экспериментирования, 

мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. Демонстрационный и 
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раздаточный материал для образовательной деятельности детей; художественная литература, 

педагогическая литература для взрослых, игрушки персонажи. Технические средства 

обучения: видеоплеер, аудиотехника. 

Социально- коммуникативное развитие 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей, макеты улиц, 

города и детского сада. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт, игрушки-персонажи, 

дидактическое панно, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, разнообразный материал 

для изучения ПДД, дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, книги и 

журналы. Технические средства обучения: видеоплеер, аудиотехника. 

Речевое развитие 

Игрушки для описания. Картинки для фланелеграфа. Сюжетные картинки и серии картинок. 

Искаженные предложения и рассказы. Карточки с текстами для пересказов, с заданиями для 

составления рассказов. Тексты с картинками вместо некоторых слов. Детские книги, 

раскладушки, брошюры. Пословицы, поговорки, потешки. Маски для инсценирования. 

Персонажи сказок. Игры для развития речевого дыхания. Технические средства обучения: 

видеоплеер, аудиотехника. 

Музыкальный зал 

Пианино, разные виды театра, ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр, набор 

шумовых музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические 

игры, пособия по ознакомлению с народным творчество, пианино, разные виды театра, набор 

шумовых музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические 

игры и т.д. Технические средства обучения: видеоплеер, аудиотехника, интерактивная доска. 

мультимедийный проектор, музыкальный центр. 

Физкультурный зал 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные тренажеры, 

гимнастические скамейки, мячи разных размеров для игры в волейбол, баскетбол, 

гимнастические палки, маты, для групповых упражнений на координацию движений, 

мешочки для метания, городки, мини-гольф, спортивный инвентарь для общеразвивающих 

упражнений, массажные кочки, тренажеры. 

Обеспечение безопасности 
В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. Для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ГБДОУ, сохранности имущества ГБДОУ организована 

охрана учреждения. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 

Медицинский блок включает: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Коррекционно-развивающая работа в старшей группе 



Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР)  

ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

113 

Игры: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

Картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», 

«На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе»108, «Мы дежурим», «Мы 

играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Центр речевого развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  
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29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города 

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Коррекционно-развивающая работа в подготовительной группе 

Игры: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», 

«У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам»  

Картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В 

ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы 

рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке».  

Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Центр речевого развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-стульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи157.  
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10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-

различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  

звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели 

и забери», «Собери букеты» и т.п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т.п.).  

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года» 

34. Ребусы, кроссворды, изографы.  

35. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  
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10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями ГБДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип ГБДОУ, в зависимости от 

которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№5971.  

 Объем финансового обеспечения реализации Программы осуществляется в 

пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников 

и организации функционирования ГБДОУ.  

 Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах ГБДОУ, в коллективном договоре. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления ГБДОУ. 

 ГБДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план ГБДОУ № 20  

Пояснительная записка к базисному учебному плану 

         Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ.  

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 

461-83.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 года № 1155. 

                                                 
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 Устав ГБДОУ детский сад №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №20,  

принятой на Педагогическом совете протокол № 5, от 29.05.2015г. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад №20, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР),   

 В ГБДОУ детский сад №20 функционируют 11 групп:  

-  три группы детей раннего возраста, (1,5-3 года) 

-  две группы детей младшего возраста, (3-4 года) 

-  одна группа детей среднего возраста, (4-5 лет) 

-  две группы для детей старшего возраста, (5-6 лет), в том числе одна логопедическая 

-  три группы подготовительные, (6-7 лет), в том числе две логопедические  

Каникулы. В середине года (декабрь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период занятия проводятся только эстетически- 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличена продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:- элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; специальные мероприятия: 

водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период 

является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
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предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. Таким образом, в соответствие с 

СанПиН, условиями реализации программы распорядок дня, 

который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- каникулы; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

Специфика образовательной деятельности: 

ГБДОУ  № 20 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя 

состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

 

1.Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Раннего возраста 3 

Младшая 1 

Средняя 2 

Старшая  2 

Подготовительная  3 

 

2.Продолжительность учебного года 

Группы Начало учебного 

года 

Окончание учебного 

года 

Раннего возраста - 3 группы 

Младшая - 2 группы 

Средняя - 1 группа 

Старшая - 1 группа 

Подготовительная  - 1 группа 

Группы компенсирующего вида-3  

(Логопедические) 

 

1 сентября . 31 августа  

3.Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ГБДОУ 

4.Летний оздоровительный период:  
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с 1 июня  по  31 августа  – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в 

летний период. 

5.Формы работы проводимые в ГБДОУ в летний период 

Мероприятия эстетически-оздоровительного цикла: 

-физкультурные занятия  

-все виды физических упражнений, игр, праздников, досугов, эстафеты. Пешеходные прогулки, 

экскурсии; 

-все виды музыкально-ритмических упражнений, игр, праздников. досугов. инсценировок, 

слушание музыки- музыкальные гостиные, празднование дней рождения; 

-изобразительная деятельность совместно с педагогом –рисование, ручной труд,. Поделки из 

природного материала; 

-игровая деятельность; 

-экологическая деятельность- совместно с воспитателем путешествие по участку детского сада, 

различные игры экологического содержания; 

-экспериментальная деятельность совместно с педагогом; 
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6.Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

  Холодный период года (сентябрь – май) 

Содержание Группа раннего  

возраста  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.25 07.00– 08.25 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.00 08.20 08.25 08.55 08.25 08.55 08.30 08.55 08.30 08.50 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность детей,  

подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

08.20 09.00 08.55 09.00 08.55 

 

09.00 08.55 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1подгр. 

09.00 

2 подгр. 

09.10 

 

09.10 

 

09.20 

09.00 09.15 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.30 

Динамическая пауза   09.15 09.25 09.20 09.30 09.25 09.35 09.30 09.40 

Второй завтрак 9.35 9.45 10.00 10.10 10.00 10.10 10.10 10.20 10.10. 10.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

  09.25 09.40 09.30 09.50 09.35 10.00 09.40 10.10 

Динамическая пауза         10.10 10.20 

Непрерывная         10.20 10.50 
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образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение 

по интересам 

9.20 9.35 09.40 10.00 9.50 10.00 10.00 10.50 10.50 11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, игры 

09.45 11.45 10.10 12.15 10.10 12.15 10.50 12.40 11.10 12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45 12.20 12.15 12.50 12.15 12.50 12.40 13.10 12.35 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 15.00 12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.15 15.15 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 15.30 15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.50 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми и/или 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

15.30 16.30 15.50 16.50 15.50 16.45 15.50 16.50 15.50 16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

уход домой 

16.30 19.00 16.50 19.00 16.45 19.00 16.50 19.00 16.45 

 

19.00 
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Теплый период года (июнь-август) 

Содержание  Ранний  возраст Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.20 07.00 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.20 08.50 08.20 08.50 08.30 08.50 08.30 08.50 08.30 09.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
08.50 09.00 08.50 09.00 08.50 

 

09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.20 10.30 10.36 10.45 10.40 10.50 10.40 10.50 
Подготовка к прогулке, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.00 11.30 09.00 11.40 9.00 11.50 09.00 12.15 09.00 12.30 

Водные процедуры, 

подготовка к обеду 
11.30 11.50 11.40 12.00 11.50 12.10 12.15 12.25 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.50 12.20 12.00 12.30 12.10 12.25 12.25 12.45 12.40 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30 15.30 12.30 15.30 12.45 15.30 12.45 15.30 13.00 15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.30 15.50 15.30 15.40 15.30 15.40 15.30 15.45 15.30 15.40 

Подготовка к 

полднику, полдник 
!5.50 16.15 15.40 16.05 15.40 16.00 15.45 16.00 15.45 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, досуги, 

самостоятельная 

16.15 19.00 16.05 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 
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Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

Группы Образовательная нагрузка в течение дня Количество часов в неделю 

Группа раннего возраста 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая  30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  45 мин-2 раза в неделю 

1ч. 10 мин-3 раза в неделю 

5 часов   

Подготовительная  1 ч.30 мин 7 часов 30 мин 

 

7.График проведения массовых мероприятий 

Событие Примерные даты проведения 

День Знаний 01.09 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 24.10. по 28.10. 

Дни Здоровья 18.11; 28.04 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 26.12. по 30.12. 

День Защитника Отечества 22.02. 

Масленица февраль-март 

Международный женский день с 03.03. по 07.03 

День Космонавтики 11.04 

День Победы 05.05. 

День семьи 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты систематически 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 01.06 

Музыкальное развлечение «Мы живем в России» 11.06 

Спортивное развлечение «Летняя олимпиада» 27.06 

Музыкальное развлечение «Праздник цветов» 05.07 

деятельность по 

интересам, игры, уход 

домой. 
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Музыкальное развлечение «День семьи» 25.07 

Спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

10.08 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 25.08 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

8.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, осуществляется  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования).  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь, Апрель 

 

Учебный план 
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Вид 

образова-тельной 

   деятельн. 

Группы раннего 

возраста  (3 группы) 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительная к 

школе группа 

Старшая  

логопедическая 

группа  

Подготовительные 

логопедические 

группы  

 

в
 н

ед
ел

ю
 

1
 п

о
л

у
г
о

д
и

е 
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 п

о
л

у
г
о

д
и

е 
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 г

о
д
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о
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и

е 
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о
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о
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о
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о
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о
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у
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д
и
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в
 г

о
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Физическ. культура 3 51 60 111 3 3 51 111 3 51 60 111 3 51 60 11

1 

3 51 60 111 3 51 60 111 3 51 60 111 

Музыка 2 34 40 74 2 34 40 74 2 34 40 74 2 34 40 74 2 34 40 74 2 34 40 74 2 34 40 74 

Познавательное 

развитие 

1 17 20 37 1 17 20 37 1 17 20 37 2 34 40 74 3 51 60 111 2 34 40 74 3 51 60 111 

Социал. коммун. 

развитие 
В совместной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

1 17 20 37 1 17 20 37 1 17 20 37 1 17 20 37 1 17 20 37 1 17 20 37 

Развитие речи 2 34 40 74 1 17 20 37 1 17 20 37 2 34 40 74 2 34 40 74 1 17 20 37 1 17 20 37 

Рисование 1 17 20 37 0,5 8 10 18 0,5 8 10 18 1 17 20 37 2 34 40 74 1 17 20 37 1 17 20 37 

Лепка 1 17 20 37 0,5 9 10 19 0,5 9 10 19 1 17 20 37 1 17 20 37 1 17 20 37 1 17 20 37 

Аппликация     0,5 9 10 19 0,5 8 10 18 0,5 9 10 19 0,

5 

9 10 19 0,5 8 10 17 0,5 8 10 18 

Конструирование     0,5 8 10 18 0,5 9 10 19 0,5 8 10 18 0,

5 

8 10 18 0,5 9 10 19 0,5 9 10 19 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

нет 2 34 40 74 2 34 40 74 

Продолж. одного 

занятия (минуты) 

10 15 20 25 30 25 30 

Итого количество 

занятий 

10 170 200 370 10 170 200 370 10 170 200 370 13 221 260 481 15 255 300 555 14 238 279 517 15 255 300 555 
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3.7. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Задача педагога– создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непрерывной образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

 

Режимы дня на холодный период 

 

Режим дня для детей старшей логопедической группы 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Организованная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организованная деятельность 15.55-16.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность/ 

коррекционный час 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

Щадящий режим дня 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Организованная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к сну, дневной сон 13.10-15.10 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организованная деятельность 15.55-16.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность/ 

коррекционный час 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 
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Режим дня для детей подготовительной логопедической группы 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Организованная деятельность 9.00-11.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к сну, дневной сон 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 15.50-16.15 

Игры, коррекционный час 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.45-19.00 

Щадящий режим дня 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Организованная деятельность 8.50-11.05 

Второй завтрак 10.10-10.20  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к сну, дневной сон 13.15-15.10 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 15.50-16.15 

 Игры, коррекционный час  16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.45-19.00 

 

 

Режимы дня теплый период 

 

Режим дня для детей в старшей группе 

 

В дошкольном учреждении 5 – 6 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные  процедуры. 

 

9.00 – 12.15 

Водные процедуры 12.15 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка к сну, сон 12.45 – 15.30 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  

15.30 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 

 

16.05 – 19.00 
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Щадящий режим 

В дошкольном учреждении 5 – 6 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры. 

 

9.00 – 12.15 

Водные процедуры 12.15 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка к сну, сон 12.45 – 15.40 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.   

15.40 – 15.55 

Полдник 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 

 

16.05 – 19.00 

 

Режим дня для детей в подготовительной группе 

 

В дошкольном учреждении 6 – 7 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры. 

 

9.00 – 12.30 

Водные процедуры.  12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к сну, сон. 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  

15.30 – 15.45 

Полдник 15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой, 

уход домой 

 

16.05 – 19.00 

Щадящий режим 

В дошкольном учреждении 6 – 7 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные  процедуры. 

 

9.00 – 12.30 

Водные процедуры,  12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к сну, сон 13.00 – 15.40 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  

15.40 – 15.55 

Полдник 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и  
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самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 16.05 – 19.00 
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3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 

2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 
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Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. 

— М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 

— М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 
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Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 

5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

3.11. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Парциальная образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторы О.Л.Князева, М.Л. Маханёва 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Тематические наборы картин и иллюстраций: Наглядно-дидактическое пособие: «Как наши 

предки шили одежду»; наглядно-дидактическое пособие: «Как наши предки выращивали 

хлеб»; демонстрационный материал: «Филимоновская игрушка»; 

демонстрационный материал: «Городецкая роспись. Учимся рисовать»; 

демонстрационный материал: «Гжель. Учимся рисовать»; 

демонстрационный материал: «Хохлома. Учимся рисовать». 

Картинки и силуэтные фигурки: матрешки; изображения животных, героев песен и сказок; 

предметы быта русского народа. 

Модели: кукольный театр различной модификации; игрушки русских мастеров; 

скульптурные формы 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

О.Л.Князева «Как жили люди на Руси» рабочая тетрадь для занятий по программе, 

СПб Детство –Пресс 2010г.; 

И.А.Громова «Православные и народные праздники» М: Дрофа-Плюс 2005г.,  

учебное пособие; 

Л.Е.Белоусова «Удивительные истории» Детство-ПРЕСС, СПб 2011г.,  

учебное пособие; 

Жемчугова А.Е., Белая К.Ю. «Моя Родина – Россия» М: Школьная пресса 2009 г., 

комплект методических пособий. 

Русские народные сказки, литературные сказки, предания, былины. 

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГАММЫ 
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 20 

(далее Программа) составлена на основе Примерной адаптированной основной 
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общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников, направленную на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

составлена на основе парциальной образовательной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» авторов О.Л. Князева, М.Л. Маханёва.,2014г. 

Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ 

достижения содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи 

как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе воспитания ребенка. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй: 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты),  

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком,  

 анкетирование, 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2 Информирование 

родителей 
 рекламные буклеты, журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения, 

 информационные стенды, 

 выставки детских работ, 

 личные беседы,  

 общение по телефону,  

 индивидуальные записки,  

 родительские собрания,  

 родительский клуб, 

 сайт организации, 

 передача информации по электронной почте и 

телефону, 

 объявления, 
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 фотогазеты,  

 памятки. 

3 Консультирование 

родителей 
 консультации на различную тематику, 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 
 семинары – практикумы, мастер – классы 

 по запросу родителей,  

 по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право),  

 приглашение специалистов, 

 сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет,  

 творческие задания,  

 тренинги,  

 семинары, 

 подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
 Совет родителей, 

 дни открытых дверей, 

 организация совместных праздников, 

 совместная проектная деятельность, 

 выставки совместного семейного творчества, 

 семейные фотоколлажи,  

 субботники, 

 экскурсии, 

 походы, 

 досуги с активным вовлечением родителей, 

 Образовательные проекты 
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