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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в 

той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 
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программы.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Завершается Программа краткой презентацией, которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР) МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение учитывает особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Основанием для разработки АОП ДО для детей с ТНР являются нормативные документы: 

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление от 02 декабря 2020 года № 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда»; 

- Постановление от  28.01.2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Распоряжение Министерства Просвещения России от 06.08.2020 N P-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Распоряжение Министерства Просвещения России от 09.09.2019 N P-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- Письмо Министерства Просвещения РФ от 20 февраля 2019 года № ТС-551-07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- Письмо Министерства Просвещения РФ от 8 февраля 2019 года № ТС-421/07 «О направлении рекомендаций» 

- Устав МОБУ "Бугровская СОШ № 3" Всеволожского района Ленинградской области и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Ленинградской области. 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 7 

 

АОП ДО для детей с ТНР разрабатывалась и утверждалась Организацией самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. протокол № 6/17. 

Программа состоит их двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 80% от ее общего объема. В основу учебно-методического комплекта входит 

комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет третьего издания, переработанного и дополненного в соответствии с ФГОС ДО Н. В. Нищевой. Объем части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 20% от ее общего объема. Содержание вариативной части 

разработано на основе педагогических технологий, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, запросам родителей, а 

также возможностям педагогического коллектива. Описание части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено в 

каждом разделе Программы. Вариативная часть разрабатывалось на основе парциальных программ:  

- «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой; 

- "Наустим – цифровая интерактивная среда»" (развитие интеллектуальных способностей и исследовательской активности дошкольников от 

5 - 7   лет, приобщение к инженерно-техническому творчеству) О. А. Поваляев [и др.]. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающими с воспитанниками данной образовательной организации и 

родителям (законным представителям) воспитанников. 

              Программа реализуется в группах компенсирующей направленности полного дня (двенадцатичасового пребывания) при пятидневной 

рабочей неделе в очной форме на русском языке для детей в возрасте от 4 лет и до прекращения образовательных отношений. 

1.1.1.       Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи программы: 

- реализация АОП ДО для детей с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы Специфические принципы и подходы к формированию 

программы 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

- 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. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
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подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

- 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 ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

АОП ДО для детей с ТНР  предусматривает организацию образовательного процесса для детей в возрасте от 4 лет и до прекращения 

образовательных отношений. 
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Особенности развития детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой 

структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. 

У воспитанников тяжелое нарушение речи проявляется следующими речевыми нарушениями - дизартрией, алалией, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

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 (дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово.  
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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.   

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.  

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

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной) 

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.  
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Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога жест надевания чулка). Нередко 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.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. 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, смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).  

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.  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными.  

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. 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 
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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 замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 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, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут.  

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 вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких 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 двусложными 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 

(по Р.Е. Левиной) 

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 детьми: 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.  
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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 предлогов 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 плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); 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).  
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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 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка— табурет-ка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
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смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый).   

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность 

(далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у 

детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 
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Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть).   

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 

щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области образования. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.   В соответствии с профилем 

групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  Такие образовательные области, как «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  Учитывая специфику работы 

логопедической группы и основную ее направленность, а также принцип интеграции образовательных областей, программа включает задачи 

речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.   
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 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 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 
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- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы- заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения 

и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 20 

 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и 

средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 

относительно себя, геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
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действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР 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 обучающихся с ТНР; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

ТНР; 

- 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 
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дальнейшей оптимизации. 

Учителя-логопеды проводят мониторинг общего и речевого развития по речевой карте для обследования ребенка дошкольного 

возраста О.И. Крупенчук. Периодичность проведения исследований - три раза в год: 

1. В начале учебного года - первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки 

содержания образовательной работы. 

2. В середине учебного года - промежуточная (январь) обследование проводится с целью выявления уровня развития детей и 

дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности в соответствии с динамикой и 

заносится в речевые карты. 

3. В конце учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

При реализации, АОП ДО для детей с ТНР проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках «Диагностики педагогического процесса» Н.В. Верещагиной. 

Психолого-педагогическое обследование детей (О.В. Конаплева, А.Ю. Меньшутина)   проводится в начале, в середине (экспресс-

диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) и в конце учебного года. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов дошкольного 

учреждения в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

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 
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организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи, фонетико-

фонематическое нарушение речи); 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого дошкольного учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с 

ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности дошкольного учреждения, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

1.4. Часть программы, формируемая педагогическим коллективом 
 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает вид образовательного учреждения (группы 

компенсирующей направленности).  

Приоритетные направления функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения: 

- социально - коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- художественно - эстетическое развитие. 

Парциальная программа «Первые шаги»  

(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой 

   

Цель -  воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими природное и 

культурное наследие своего региона.  

 

Задачи: 

- воспитание у ребенка любви и интереса к родному городу; 

- осознание ценностей памятников культуры и искусства; 

- воспитание навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение в городе; 

- воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
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Парциальная программа "Наустим – цифровая интерактивная среда»" 

(развитие интеллектуальных способностей и исследовательской активности дошкольников от 5 - 7   лет, приобщение к инженерно-

техническому творчеству) О. А. Поваляев [и др.]. 

Цель - разработка и реализация 

системы интеллектуального развития и 

инженерно-технического творчества детей 

средствами цифрового и игрового 

оборудования Академии Наураши через 

применение технологий конвергентного и 

STEAM-образования. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

- формирование целостной естественно-научной картины мира; 

- создание предпосылок научно-технологического и инженерного мышления; 

- развитие ассоциативного мышления; 

- формирование и развитие трёхмерного пространственного воображения; 

- освоение навыков конструирования и моделирования; 

- приобщение к азам робототехники; 

- знакомство с основами пиктограммного программирования. 

Развивающие:  

- развитие познавательного интереса и активности детей с учётом их возможностей, 

склонностей, интересов; 

- развитие крупной и мелкой моторики, комбинаторных способностей; 

- развитие логического, алгоритмического и креативного мышления; 

- развитие творческого воображения, технического творчества; 

- развитие предпосылок учебной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков, инициативности, творческого потенциала; 

- создание условий для выявления и поддержки одарённых и высокомотивированных детей. 

Воспитательные:  

- формирование познавательных интересов к окружающему миру и стремление к новым 

знаниям через познавательно-исследовательскую деятельность; 

- поддержка познавательной активности и коммуникативной инициативы, способствующей 

воспитанию социально активной личности; 

- содействие сотрудничеству и сотворчеству детей и взрослых; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- создание условий для ранней профессиональной ориентации детей; 

- воспитание навыков контроля и самоконтроля; 
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- обучение навыкам командной работы. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Парциальные программы Формирование первичных представлений 

"Первые шаги"  

 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная 

площадь, река на берегах которой построен наш город; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река 

Нева; 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

"Наустим – цифровая интерактивная 

среда»" 

 

 

- овладение основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- формирование способности выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; 

- развитие способности договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватное проявление своих чувств, в том числе 

чувство веры в себя, стремление предупреждать и разрешать конфликты; 

- развитие воображения, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; 
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- освоение устной речи, развитие способности выражать свои мысли и желания; 

- развитие крупной и мелкой моторики; поддержание подвижности, контроль своих движений 

и управление ими; 

формирование способности к волевым усилиям, следованию социальным нормам поведения и 

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

соблюдению правил безопасного поведения и личной гигиены; 

- активное поддержание любознательности, интереса к причинно-следственным связям, 

побуждение к самостоятельным попыткам объяснения явлений природы и поступков людей; 

поддержание склонности к наблюдениям и экспериментированию; 

- сформированность начальных знаний о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; 

- владение логическим и алгоритмическим мышлением при решении поставленных задач; 

- формирование способности к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- обладание навыком передачи эмоциональных впечатлений от результатов деятельности в 

доступных видах творчества; 

- умение принимать собственные решения, опираясь на знания и умения, способность к 

вариативности, гибкости, импровизации; 

-проявление инициативы в решении проблемных ситуаций; 

- владение навыками командной работы. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: речевой, социально-коммуникативной, 

познавательной, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениям 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
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Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т,П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 
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Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
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Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 
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речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [)], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [)], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 36 

 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и 

сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов- заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
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Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функции 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Формирование математических представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 
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зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов 

сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную 

интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функции 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 
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Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в 

совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 
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Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Сенсорное воспитание 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функции 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 
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Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости 

за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 
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направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «- », 

«=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: 

месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута 

— час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
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Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный 

тонус, совершенствовать координацию движений. воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать 

друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы- заместители. развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 
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Театрализованные игры 

развивать интерес к театрализованным играм. обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг 

другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок экологического сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, 

в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить 

дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок экологического сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
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Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой 

каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной 

среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
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Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, 

передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. 
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Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды 

прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления 

и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 
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Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами 

по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
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Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 
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Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 
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Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать 

навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 
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Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение 

создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 

движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Физическая культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и функции. Способствовать развитию 

опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, 

ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 

различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, 

между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (Ь=50 см); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу 

по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом 

кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через 

веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 
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Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 

шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной 

дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 

ориентировку, творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 
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Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 60 

 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными 

способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию 

на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с 

разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (Ь=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3 —5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 
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вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так 

и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
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Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; 

бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 
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выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (б = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(б = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (Ь — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под 

дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(Ь 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым 

между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча 
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на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
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Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В процессе обучения используются различные формы организации коррекционных занятий (учитель-логопед, педагог – 

психолог): индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического обследования. Определение 

ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста детей, целями и задачами 

конкретного занятия. 

Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко 

и Н.А Коротковой 

- Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

- На каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

- На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или 

заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, 

самим играющим и используемые строго 

по назначению; 

- средства в виде подручных игровых 

предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, созданные для 

иных целей и используемые в качестве 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 66 

 

- Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

- Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры). 

- Развивающая предметно-игровая среда. 

- Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Методы и приёмы трудового воспитания детей формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 
- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных педагогических ситуаций. 

средств игры. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка;  

изобразительное искусство. 

Познавательное 

развитие 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка 

и классификация, моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

- Прогулка; 
- развивающая предметно-

пространственная среда; 

- непрерывно-образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 
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вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры- драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений 

(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические: 

игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные труд в 

природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты. 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

- наглядное моделирование; 

Речевое  развитие Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, 

театр; 
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картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

- обучение родной речи в организованной 

деятельности; 

непрерывная образовательная 

деятельность по другим разделам 

программы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы музыкального развития: 

Наглядный 

-  сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

- показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- игровой: музыкальные игры; 

Практический 

- разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания. 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт»). 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 
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- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной художественной практики. 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

Физическое развитие Наглядные - создают зрительное, слуховое, мышечное 

представление о движении, обеспечивают яркость чувственного 

восприятия и двигательных ощущений ребенка: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.), имитация 

(подражание), зрительные ориентиры (предметы, разметка поля); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

Словесные - помогают ставить перед ребенком двигательную 

задачу, раскрывают содержание и структуру движения, 

активизируют мышление детей, способствуют осознанному 

выполнению физических упражнений, активизации идеомоторных 

актов (перехода представлений о движении мышц в реальное 

выполнение этого движения): 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

Практические - обеспечивают проверку двигательных 

действий ребенка, правильность их восприятия, моторные 

- Двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий). 
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ощущения: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

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 с ТНР. 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. 

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 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 ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 
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действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

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. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

При взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников, одной из важнейших задач выделяется задача 

привлечения родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

 

Цель взаимодействия - объединение 

усилий педагогов дошкольного учреждения 

и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском 

обществе. 

Задачи: 

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

- оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
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Анкетирование 

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации 

Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий.   

Мастер-классы 

Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг 

В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности. 

Круглый стол 
Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

Праздники, фестивали, конкурсы, 

соревнования 

Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская» 

В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

Родительские собрания 

Посредством собраний координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

 

Чтобы родители стали активными участниками образовательного процесса и могли оказывать своевременную и адекватную помощь 

ребенку с учетом индивидуальных особенностей развития, необходима планомерная и систематическая работа с ними сначала с целью 

установления доверительных отношений, повышения мотивации к совместной деятельности, а затем и установления деловых партнерских 
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отношений. Инструментом реализации такого сотрудничества, позволяющим «взращивать» родительскую осознанность является проект -

«Внимательные родители – счастливые дети»: 

Цель проекта: раскрытие актуальных форм и методов работы с родителями, необходимых для повышения компетентности и 

активности родителей, как участников воспитательного процесса. 

Задачи проекта: 

-  организация системного подхода по информированности родителей в вопросах развития и воспитания детей; 

- обогащение процессов общения между детьми и взрослыми, между родителями и воспитателями;  

- сохранение физического и психологического здоровья детей. 

Также родители принимают непосредственное участие в непрерывной образовательной деятельности детского сада. Погружаясь в 

совместную с детьми деятельность, родители получают возможность увидеть особенности организации различных видов деятельности, что 

позволяет родителю; выступить в качестве ассистентов воспитателя; в роли активных участников деятельности (происходит коррекция 

детско - родительских отношений, удовлетворяется их потребность в эмоциональных контактах с детьми, воспитателями, другими 

родителями; реализуется креативный потенциал семьи).  

Организация работы с родителями 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

 

1. 

 

Взаимодействие ДОУ с семьёй 

1. Информирование родителей о современных педагогических технологиях и видах 

образовательной детской деятельности в ДОУ. Нормативно- правовое 

функционирование ДОУ, размещение данной информации на информационных 

стендах и сайте ДОУ; 

2. Организация психолого-педагогического образования родителей (беседы, 

консультации); 

3. Вовлечение родителей в образовательный процесс, в работу коллегиальных органов 

ДОУ; 

4. Изучение семьи и ее потребностей. 

 

В течении года 

 

 

 

 

Директор; 

Зам. директора по ДО; 

Воспитатели 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий с родителями. 

1. Общие мероприятия: 

- Общие родительские собрания во всех возрастных группах; 

- Нормативно – правовое регулирование работы ДОУ; 

- Итоги образовательной,  работы с детьми за прошедший учебный год. Перспективы 

на будущее; 

- Групповые родительские собрания. 

2.Совместные мероприятия: 

- Осенние праздники; 

- Субботники; 

- «День Матери» 

- Новогодние праздники; 

- 8 марта; 

- 23 февраля; 

- "До свиданья детский сад!"; 

- Организация выставок поделок, сделанных родителями совместно с детьми, 

проектная деятельность. 

Согласно плану 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плану  

 

Директор 

Зам. директора по ДО 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ДО 

Воспитатели 

Муз.рук. 

Физ. рук. 

 

 

3. 

Организация индивидуального консультирования для родителей 

Фамилия, имя, отчество. Должность  Дни, часы проведения  

Алексей Сергеевич Граков 

 

 

Алёна Степановна Васильева 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора по 

дошкольному образованию 

 

По предварительной записи  

 

 

Понедельник с 15-18ч 

Четверг с 10-15 ч. 

 

2.6.Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. 
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Задачи: 

- найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам познавательного развития детей, а также 

семейного, патриотического воспитания; 

- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников; 

- формирование положительного имиджа, как учреждения, так и социального партнера. 

 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

Всеволожская городская детская библиотека Выставки детского творчества; 

Организация и проведения совместных мероприятий; 

Тематические недели. 

МБОУ "Дворец детского, (юношеского) творчества 

Всеволожского района 

Участие в конкурсах, акциях, выставках; 

 

Всеволожский районный методический центр Методическое  сопровождение педагогического состава 

 

2.7. Преемственность ДОУ со школой 

В концепции содержания непрерывного образования (дошкольный и начальный уровень) преемственность рассматривается как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка. Детский сад и начальная школа  — единое 

образовательное пространство.  

 

Школа ДОУ 

"Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3"  "Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3" дошкольное отделение  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно - методической работы 

между дошкольным и начальным уровнем образования. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

1. Создать благоприятные условия для успешной адаптации первоклассников; 

2. Усовершенствовать формы организации, методы обучения и воспитания, как в дошкольном учреждении, так и в начальной школе; 
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3. Организовать систему продуктивного  взаимодействия воспитателей дошкольных учреждений, педагогов начальной школы через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями;   

4. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих приоритетных задач: 

Дошкольный возраст Младший школьный возраст 

Приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни 

Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, развитие его положительного самоощущения 

Умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе 

Развитие, инициативности, любознательности, 

произвольности, способности к творческому 

самовыражению 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей 

Формирование различных знаний об окружающем 

мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и др. активности детей в 

различных видах деятельности 

Осознанное, принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного 

развития, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств 

Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе; включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми разного 

возраста). 

Индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип развития 

Предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 
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различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 

навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения 

детьми знаний, овладения умениями и навыками как средства для детского 

развития, а не самоцель дошкольного и начального образования.  

Принцип целостности 

Требует отбора такого содержания образования, которое поможет ребенку 

удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 

разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - 

сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет.   

Принцип культуросообразности 

Понимается как "открытость" различных культур, создание условий для 

наиболее полного  ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов.  

Принцип содержания образования 

Предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию 

целей образования с учетом развития современной науки, потребностей общества 

и региональных особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает 

дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального развития 

каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума 

образования как условия, обеспечивающего право каждого ребенка - гражданина 

РФ на получение равного с другими дошкольного и начального образования. 

Принцип преемственности и непрерывности 

Ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности 

ребенка, на его «зону ближайшего развития»; создание условий для включения 

ребенка в новые социальные формы общения; организация и сочетание в единой 

смысловой последовательности продуктивных видов деятельности; подготовка 

перехода от игровой деятельности к учебной; обеспечение постепенного перехода 

от непосредственности к произвольности. 
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Формы организации 

 

Работа  с детьми Взаимодействие педагогов Сотрудничество с родителями 

- экскурсии в школу; 

- посещение школьного музея, библиотеки; 

-знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

- участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

- выставки рисунков и поделок; 

- встречи и беседы с бывшими 

воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

- совместные праздники (День знаний, 

посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные 

соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности. 

 

- семинары, мастер- классы; 

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей 

школы; 

- психологические и коммуникативные 

тренинги для воспитателей и учителей; 

- проведение диагностики по определению 

готовности детей к школе; 

- взаимодействие медицинских работников, 

психологов ДОУ и школы; 

- открытые показы образовательной 

деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

-педагогические и психологические 

наблюдения; 

- совместные педагогические советы (ДОУ и 

школа). 

- совместные родительские собрания с 

педагогами ДОУ и учителями школы; 

- круглые столы, дискуссионные встречи, 

педагогические «гостиные»; 

- родительские конференции, вечера вопросов 

и ответов; 

- консультации с педагогами ДОУ и школы; 

- встречи родителей с будущими учителями; 

- дни открытых дверей; 

- творческие мастерские; 

- анкетирование, тестирование родителей для 

изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период 

адаптации к школе; 

- образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, 

практикумы;  

- семейные вечера, тематические досуги. 

 

2.8. Воспитательная работа 

Воспитание – это формирование первичных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 
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Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников от 3 до 7 (8) лет будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

- создание условий для социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 

и общества.  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, изложенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте  дошкольного образования (далее ФГОС ДО): 

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе организованных занятий 

(учебных занятий), режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы и направлен на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде и базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. В играх дети подражают трудовой деятельности взрослых, 

принимают на себя различные социальные роли. Посредством игры дошкольники самостоятельно решают задачи, вопросы, проблемы. В 

играх проявляются индивидуальные и возрастные особенности детей.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей предметно пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов.  

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Для Учреждения важно интегрировать семейное и дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.) 

Описание воспитательной деятельности дошкольников отражена в рабочей Программе воспитания (Приложение № 1 к АОП ДО для 

детей с ТНР»  МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение). 
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 2.9. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 
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- развитие высших психических функций; 

-  коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

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. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) 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.; 
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б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 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 коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение Детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит 

развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 
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появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение Детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории 

падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
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структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка 

с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению 

речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 88 

 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); 

с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза 

двух-трехсложных слов.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по 

картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами 

языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь 

может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 
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белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов предложений, 

-совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную 

реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки 

на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. 

Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

2.10. Часть программы, формируемая педагогическим коллективом 

Для написания вариативной части программы выбраны парциальные авторские программы: «Первые шаги» (Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой; "Наустим – цифровая интерактивная среда»" (развитие интеллектуальных способностей и 

исследовательской активности дошкольников от 5 - 7   лет, приобщение к инженерно-техническому творчеству) О. А. Поваляев [и др.]. 

Содержание работы по парциальной программе «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт-

Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т. ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры 

и исторической преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 
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- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет. Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной 

группы. 

Содержание работы соответствует содержательному разделу парциальной программы «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» Г. Т. Алифановой. 

Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы 

4 - 5 лет 

- Воспитание любви к 

родному городу, 

гордость: я - 

петербуржец; 

- пробуждение 

познавательного 

интереса к городу, 

восхищение им; 

- формирование 

начальных знаний о 

родном городе. 

- Формирование 

культуры поведения; 

- патриотическое 

воспитание; 

- познавательное 

развитие. 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии. 

5 - 6 лет 

- Осознание 

ценностей памятников 

культуры и искусства; 

- воспитание 

петербуржца в 

лучших традициях 

петербургской 

культуры. 

- Формирование 

сознательного 

человека; 

- воспитание 

положительных чувств, 

которые учат отличать 

плохое и хорошее, 

сопереживать, 

самостоятельно давать 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- целевые прогулки;   

экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 
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оценку тому или иному 

поступку; 

- познание родного 

города. 

- наглядность. - Рассказ, беседа, 

чтение 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

6 - 7 лет 

- Формирование 

мировоззрения через 

постижение истории 

мировой культуры; 

- развитие духовного 

кругозора личности; 

- формирование 

гражданской позиции. 

- Изучение мировой 

культуры, памятников 

культуры родного 

города; 

- Изучение 

героического прошлого 

города. 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

- наглядность. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- целевые прогулки;   

экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

 

Содержание работы по парциальной программе "Наустим – цифровая интерактивная среда»" 

(развитие интеллектуальных способностей и исследовательской активности дошкольников от 5 - 7   лет, приобщение к инженерно-

техническому творчеству) О. А. Поваляев [и др.]. 

Программа направлена на познавательное развитие детей от 5 лет, на развитие их интеллектуальных способностей и приобщение к 

инженерно-техническому творчеству. Она базируется на создании педагогических условий нового информационного поколения, 

способствующих полноценному раскрытию познавательного потенциала обучающихся средствами цифрового интерактивного и игрового 

оборудования Академии Наураши и технологий конвергентного и STEAM-образования, представлена образовательными решениями. 

Каждое из образовательных решений состоит из образовательных модулей, которые могут быть использованы как комплексно, так и по 

отдельным модулям. 

 

Образовательное решение Образовательный модуль 
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Детские естественно научные лаборатории Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

Проектная деятельность для дошкольников Академия Наураши «Цифровой робототехнический полигон для обучения 

программированию»  

 

В процессе занятий по образовательному модулю «Наураша в стране Наурандии» осуществляется интеграция образовательных 

областей:  

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора в процессе поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов, 

экспериментов, наблюдений);  

- «Социально-коммуникативное развитие» - формирование целостного взгляда на окружающую социальную среду и место человека в ней. 

Развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

- «Речевое развитие» - использование на занятиях художественного слова, использование малого фольклора (загадок, примет, пословиц о 

природе); 

- «Физическое развитие» - использование на занятиях подвижных игр, динамических пауз.  
 

Формы организации обучения дошкольников 
 

Основная форма проведения занятий – научные опыты. В игровой форме дошкольники вместе с главным героем мальчиком 

Нуарашей  (маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник игроков, увлеченный желанием познавать мир), с помощью датчика 

«Божья Коровка», научатся измерять температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля. Игровой 

процесс разделен на задания, каждое из которых включает в себя измерения с помощью датчика. Внутри каждой темы содержится набор 

экспериментов. При этом тема и персонажи в сцене реагируют на показания датчика и результат эксперимента, помогая ребенку понять суть 

явления.  

Возможности настроек предусматривают:  

- Последовательное прохождение заданий внутри каждой из восьми тем;  

- Переключение между темами;  

- Ручную настройку выбора заданий;  

- Свободный режим;  

- Повторение заданий. 

 Каждое занятие состоит из 5 этапов:  
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- постановка проблемы;  

- актуализация знаний;  

- выдвижение гипотез – предположений;  

- проверка решения;  

- введение в систему знаний.  

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 

- познавательная беседа;  

- компьютерная игра;  

- эксперимент;  

- художественное творчество 

(описание результатов 

эксперимента). 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей.  

Оказание недирективной помощи 

воспитанникам. 

- Информационно-коммуникационные технологии (цифровая 

лаборатория «Наураша в стране Наурандии»); 

- Технология мини-исследования (постановка проблемы, 

определение темы,  формулирование цели, выводы по 

результатам); 

- Игровые технологии (компьютерная игра). 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видео просмотр, работа по инструкции 

-практический  

В процессе занятий по образовательному модулю  «Цифровой робототехнический полигон для обучения программированию» 

осуществляется интеграция образовательных областей:  

- "Социально-коммуникативное развитие" (формируется умение работать в коллективе, быть лидером или помощником, 

договариваться, помогать друг другу). 

- "Познавательное развитие" (ребенок осваивает устный счет, состав числа, совершает простые арифметические действия; 

обогащаются его представления об окружающем мире);  

- "Речевое развитие" (при обсуждении будущей постройки дети планируют свои действия, т.е. развивается связная речь, обогащается 

активный словарь детей);  

- "Художественно-эстетическое развитие" (созданную постройку можно обыграть, включить в театральную постановку и т.д.);  

- "Физическое развитие" (развивается мелкая моторика, сила и ловкость движений пальцев, глазомер, конструктивная деятельность 

приносит эмоциональное удовлетворение, а значит, способствует сохранению психического здоровья).  
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Формы организации обучения дошкольников техническому 

конструированию и програмированию 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии 

- программирование; 

- творческие исследования;  

- соревнования между группами. 

- создание условий для 

самостоятельной деятельности детей;  

- оказание недирективной помощи 

воспитанникам. 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видео просмотр, работа по 

инструкции; 

- практический (составление программ). 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

АОП ДО для детей с ТНР 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 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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию АОП ДО для детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
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потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в детском саду, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; 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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

Необходимым компонентом обучения и воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства 

детского сада самими детьми. 

Цель: создать условия для 

реализации воспитательного потенциала 

развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада. 

Задачи: 

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

Совместное оформление интерьера группы 

Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Литературный центр», изготавливают атрибуты в 

«Центр сюжетно-ролевых игр», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

изобразительного искусства» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений 

дошкольного учреждения 

В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

Событийный дизайн 

Данная форма взаимодействия подразумевает  оформление предметно-

пространственной среды ДОО к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Благоустройство территории дошкольного 

учреждения 

Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, 

но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения является насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров активности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
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пространства позволяет ребенку выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров активности 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

В качестве центров развития выступают 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование:  

- открытые стеллажи для хранения материалов;  

- ковер или палас на пол. 

Материалы: 

 - крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые;  

- комплекты больших мягких модулей; 

- транспортные игрушки; 

- фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий;  

- фигурки животных. 

Центр сюжетно - ролевых игр Для игры в семью: 

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.); 

- куклы в одежде (мальчик и девочка); 

- кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

- коляски; 

- одежда для кукол (для зимы и для лета); 

- кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

- «Доктор»,  «Парикмахер», «Пожарный», «Полицейский», «Продавец»,  «Солдат», «Моряк». 
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Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  представлений) 

- большая складная ширма;  

- стойка-вешалка для костюмов; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту 

детей;  

- атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей оснащение для малых форм 

театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее); 

- маленькая ширма для настольного театра; 

- атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра; 

- набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые);  

- куклы и атрибуты для пальчикового театра). 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование: 

 - стол (1-2); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов ; 

- доска  на стене на уровне ребенка; 

- мольберт; 

- рабочие халаты или фартуки. 

Материалы все для рисования:  

- бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов; - альбомы для рисования ; 

- бумага для акварели; 

- восковые мелки, пастель; 

- простые и цветные карандаши; 

- маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе); 

- краски акварельные и гуашевые; 

- кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13; 
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- палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- печатки, линейки, трафареты; 

- губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти. 

Все для лепки: 

- пластилин, глина, масса для лепки; 

- доски для лепки; 

- стеки. 

Все для поделок и аппликации: 

- бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры; 

- материалы для коллажей (не менее 3 типов); 

- ножницы с тупыми концами; 

- клей-карандаш; 

- природный материал; 

- материалы вторичного использования. 

Центр мелкой моторики Оборудование: 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

- игра «Собери бусы»; 

- детская мозаика; 

- игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.), навинчивающиеся,  

ввинчивающиеся, вкладыши. 

Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Оборудование: 

- стол (1); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

- наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками); 

- наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы; 

- другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных игр Оборудование: 
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- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

- разрезные картинки; 

- пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото; 

- домино; 

- парные карточки (игры типа «мемори»); 

- другие настольно-печатные  игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей; 

- шашки, шахматы; 

- игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование:  

- открытый стеллаж для хранения материалов; 

Материалы:  

- разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами; 

- счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки; 

- головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

- цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал); 

- счеты; 

- весы с объектами для взвешивания и сравнения ; 

- линейки разной длины; 

- измерительные рулетки разных видов; 

- часы песочные; 

- секундомер; 

- числовой балансир; 

-  наборы моделей: для деления на части от 2 до 16; 

- набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и естествознания Оборудование: 

- стол (1); 
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- стулья (2-4);  

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

 - наборы различных  объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.); 

- увеличительные стекла, лупы; 

- микроскоп; 

- набор магнитов; 

- наборы для экспериментирования; 

- весы; 

- термометры; 

- часы песочные, секундомер; 

- наборы мерных стаканов; 

- календарь погоды; 

- глобус, географические карты, детский атлас; 

- иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма Оборудование: 

- магнитная доска; 

- стол (1); 

- стулья (2); 

- открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы: 

- плакат с алфавитом; 

- магнитная азбука; 

- кубики с буквами и слогами; 

- цветные и простые карандаши, фломастеры; 

- трафареты; 

- линейки; 

- бумага, конверты; 

- тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка. 

Литературный центр  Оборудование: 
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(книжный уголок) - аудиоцентр с наушниками; 

- мягкая детская мебель (диванчик, кресло); 

- стол; 

- стулья (2); 

- книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы: 

 - диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

- диски с музыкой; 

- детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом); 

- детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала). 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды - Специализированный стол для игр с песком и водой; 

- наборы для экспериментирования с водой; 

- наборы для экспериментирования с песком; 

- детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка);  

- детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду). 

Спортивный уголок - Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.); 

- спортивные маты; 

- детские спортивные тренажеры. 

Место для группового сбора - Магнитная или пробковая доска; 

- интерактивная доска; 

- флипчарт; 

- напольный ковер или палас; 

- стульчики для каждого ребенка; 

- подушки для сиденья на полу для каждого ребенка. 

Место для проведения 

групповых занятий 

- Магнитная или пробковая доска; 

- интерактивная доска; 

- флипчарт; 

- столы и стулья на всех детей. 
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Для реализации АОП ДО для детей с ТНР оборудованы отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом-

психологом. 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

кабинет учителя - логопеда 

- коррекционно-развивающие 

подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 
- консультативная работа с 

родителями по коррекции 

нарушений. 

- стол и стулья для учителя-логопеда и детей; 

- зеркало настенное и индивидуальные маленькие; 

- шкаф для методической литературы, пособий; 

- наборное полотно, фланелеграф, магнитномаркерная доска; 

- зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления 

звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.); 
- средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля; 
- дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: альбомы для обследования и 

коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и 

сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами; 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и 

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов - описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п.; 
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и 

т.п. 
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин; 
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- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, 

силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради. Пособия для обследования и развития слуховых функций: 
- звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, 

гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки; 
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков языкового 

анализа и синтеза, обучения грамоте: 
- разрезная азбука; 
- символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов; 
- символы для составления картиннографической схемы предложений; 
- символы простых и сложных предлогов; 
- наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной; 
- карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности; 
- дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы.- 
дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

кабинет педагога - психолога 

- коррекционно-развивающие 

подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 
- консультативная работа с 

родителями по коррекции 

нарушений психических 

функций у детей. 

Все пространство кабинета распределено на центры в соответствии с направлениями работы педагога-

психолога. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи, и 

эмоционально-волевой сферы.  

Большой блок работы педагога-психолога – коррекциннно-развивающее направление. Он 

представлен уголком для развития эмоциональной сферы, привлекает детей и помогает им понимать 

собственные эмоции, эмоциональное состояние других, способствует овладению средствами 

эмоциональной выразительности. Включает в себя уголок настроения, зеркало эмоций, разнообразные 

игры и пособия на развитие эмоциональной сферы: игра «Облака», «Собери эмоции», «Притворщик – 

ПЛ» и др. 

Стол для песка и воды, который помогает создать радостное настроение, установить первые 
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контакты с ребёнком, снимает напряжение, агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у детей, что 

создаёт благоприятную почву для развития эмоциональной сферы ребёнка.  

Имеется разнообразный стимульный материал для развития сенсомоторных навыков, который 

представлен в виде игр и упражнений: «Логическое лото», кубики, шнуровка, бусы и пуговицы разного 

размера, мелкие игрушки из различных материалов, материал для развития тактильного восприятия, 

цветные вкладыши и т. д., стимульный материал для проведения диагностик. 

Большое значение имеет зона игровой деятельности. Здесь происходит устранение возможного 

напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь является наличие игрушек, которые 

располагаются на нижних полках шкафа, дети могут свободно достать их. Наличие свободного 

пространства для активных игр и занятий. В ней находится стимульный материал для создания игровых 

ситуаций:  

1) игрушки из реальной жизни (кукольная семья, кукольный домик, машинки и т.д.);  

2) игрушки, помогающие отреагировать отрицательные эмоции (игрушечные солдатики, мишень с 

мячиками для метания, животные (крокодил, дракон) и т.д.; 

3) игрушки для творческого самовыражения (конструкторы, кубики, лоскутки, бумага, вода, песок, 

материалы для создания коллажей и т.д. 

Зона релаксации и психического расслабления включает в себя ковер, СПА массажер в форме шара, 

изменяющий цвет, коллекцию музыки, помогающие снять усталость, располагают к отдыху и 

расслаблению. Эта зона является местом эмоциональной разгрузки. 

Зона консультирования и организационно-методической работы включает в себя рабочий стол 

педагога-психолога, мягкие стулья, шкаф для хранения документации, документацию, 

регламентирующую деятельность педагога-психолога в ДОУ, информационный стенд, содержащий 

информацию о работе педагога-психолога и печатный материал для консультирования. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя 

директора по дошкольному образованию: 

- учитель-логопед  (ведущий специалист); 

- педагог-психолог; 

- воспитатель; 
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- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель. 

В целях эффективной реализации Программы детский сад создаёт условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования, а также консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей.  

Механизмы развития профессиональной компетентности педагогического состава: 

- план самообразования; 

- создание творческих групп; 

- повышение квалификации (ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина; Ленинградский областной институт развития образования, 

Всеволожский районный методический центр; другое учреждение по желанию педагога); 

- участие в педсоветах, семинарах, конференциях (распространение опыта); 

- овладение новыми средствами, методами, информационными технологиями ;  

- создание собственных публикаций; 

- участие в конкурсном движении. 

Реализация Программы требует от дошкольного учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель дошкольного учреждения вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для осуществления образовательной деятельности по Программе, в МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение создаются 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
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─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В  Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры детского сада, осуществляющего образовательную деятельность. 

В МОБУ "Бугровская СОШ № 3"дошкольное отделение есть все необходимое для осуществления всех видов образовательной 

деятельности воспитанников с ТНР педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

В Учреждении установлена  автоматическая пожарная сигнализация, установлены камеры внешнего и внутреннего наблюдения, а 

также организованна ежедневная  круглосуточная охрана Учреждения. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учреждения, реализующего Программу. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, а также порядок ее 

оказания. АООП ДО для детей с ТНР является нормативно-управленческим документом Учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. АООП ДО для детей с ТНР служит основой для 
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определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в Учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игровых пособий; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей Программу). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные 

затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников). 

За счет средств областного бюджета финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного правительством Ленинградской области. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на основании действующего 

законодательства Ленинградской области. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 
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задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального (государственного) задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

Ленинградской области в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования Ленинградской области. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Ленинградской области и Муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из должностного оклада, компенсационной выплаты и стимулирующей 

части (см. «Положение об оплате труда работников» муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Бугровская 

средняя общеобразовательная школа № 3»). 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода 

не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
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детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. В планировании должен использоваться принцип 

концентрического наращивания материала по всем разделам изучаемых из года в год тем. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по возрастам 

4-5 лет (средняя группа) 

Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Здравствуй, 

детский сад, до 

свидания лето!» 

Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми группы. Повторение правил 

общения друг с другом и воспитателями. Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей, активизация положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха. 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы. 

Составление книги правил 

из рисунков детей 

«Мои друзья» Формировать понятия «друг», дружба». Учить сопереживать, сотрудничать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. Развивать умение рассказать о своем 

друге, используя алгоритм, предложенный педагогом. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя любимая 

игрушка» 

Продолжать знакомить детей с различными игрушками. Учить составлять рассказ, 

внимательно слушать товарищей. Прививать любовь и бережное отношение к 

игрушкам. 

Выставка детского 

творчества 

«Осень. Дары 

осени» 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Выставка детского 

творчества 
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Октябрь 

«Весёлый огород» Рассматривание, сенсорное обследование овощей. Отгадывание загадок. Обращать 

внимание на разнообразие цвета. Упражнять детей в правильном использовании в 

речи название овощей в единственном и множественном числе. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Овощной 

магазин» 

«Фрукты поспели в 

саду» 

Рассматривание, сенсорное обследование фруктов. Отгадывание загадок. Обращать 

внимание на разнообразие цвета. Упражнять детей в правильном использовании в 

речи название фруктов в единственном и множественном числе. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Фруктовый 

магазин» 

«Ягоды, грибы» Расширять представления детей о значении леса в жизни людей,  представления 

детей о лесных грибах (мухомор, белый гриб, лисички, подберёзовик) знакомить с 

особенностями их внешнего вида и местами произрастания (съедобные, 

несъедобные грибы) воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

«Лес. Деревья, 

кустарники» 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, картинах. Продолжать учить узнавать и 

называть деревья и кустарники – берёза, ель, дуб, сирень. Закреплять представление 

о строении деревьев (корни, ствол, ветки, листочки) 

Составление гербария 

осенних листьев и рисунков 

на основе отпечатков.  

Праздник осени. 

Ноябрь 

«Одежда. Обувь» Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие умения описывать 

предмет с помощью воспитателя; выбор предметов демисезонной одежды для 

куклы. 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в 

игровом уголке или в 

альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Перелётные 

птицы» 

Продолжать расширять представление детей о перелётных птицах.Обобщать 

представление о птицах: у всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два крыла, 

две ноги, птенцы появляются из яйца. Упражнять детей в правильном использовании 

в речи название птиц в единственном и множественном числе. Учить детей 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц. Познакомить детей с понятиями: 

«лететь «клином», «цепочкой», 

«стайкой». 

Выставка детского 

творчества 
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«Домашние 

животные» 

Расширять представления детей о домашних животных.  Познакомить детей с 

некоторыми внешними признаками домашних животных, особенностями их 

поведения, образа жизни. Составление с помощью взрослого описательного рассказа 

о домашнем животном на основе наблюдения. Воспитание желания ухаживать за 

животным. 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

«Дикие животные» Продолжать формировать умение детей знать и различать диких животных и их 

детенышей, правильно соотносить их названия. Уточнить представление детей о 

внешнем виде диких животных, их жизнедеятельности. Способствовать развитию 

связной речи. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережное 

отношение к обитателям живой природы. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка зима в 

гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды 

— лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей одежды 

и обуви; составление описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды 

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно-

ролевых играх «Семья», 

«Магазин одежды» 

«Зимующие птицы» Продолжать формировать у детей представление о зимующих птицах, обобщать 

представление о птицах: у всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два крыла, 

две ноги. Рассказывать о сезонных изменениях в природе, учить воспринимать образ 

зимы средствами художественной и музыкальной выразительности. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях.  

Выставка детского 

творчества 

«Дом, в котором я 

живу» 

Закрепить у детей знания о понятии «дом». Продолжать знакомить детей с историей 

жилища, с видами домов в других странах. Расширять знания детей о своей «малой 

родине», улицах, жилых домах, общественных зданиях, их назначении. Закрепить 

умение называть свой адрес.  

Выставка детского 

творчества 

 

«Новый год. 

Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Совместно с 

родителями изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок про елочные 

игрушки. 

Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско-

родительских макетов к 
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новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

Январь 

«Зимние забавы» Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях; 

уточнять знания о зимних праздниках, забавах; 

расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима, зимние забавы»; 

расширять знания о видах зимних забав: разновидность саней, санок, ледянок, 

коньков, лыж и других развлечений и инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. Зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке). 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт (виды, 

профессии, труд. 

действия)» 

Сравнение 2—3-х видов транспорта (автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 

электричка; автомобили легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умения использовать в речи сравнительный оборот.  

Развитие интереса детей к людям разных профессии. 

Выставка детского 

творчества 

«Семья. Блокада 

Ленинграда» 

Продолжать расширять представление детей о семье, дать первоначальные знания о 

родственных отношениях в семье; формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.  

Обогатить знания детей о героическом прошлом нашего города, о подвиге 

защитников города.  

Выставка детского 

творчества 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Февраль 

«Посуда и 

предметы быта» 

Расширить представления о назначении посуды, ее видах, частях, о материалах из 

которых она сделана. Учить сравнивать и классифицировать предметы. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Выставка детского 

творчества 

«Я и моё тело. 

День памяти 

А. С. Пушкина» 

Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до настоящего времени, 

развитие умения замечать изменения в физическом развитии, внешнем облике, 

любимых игрушках, играх. Измерения параметров тела в игровой ситуации. 

Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни (почему нужно чистить 

зубы, умываться, делать зарядку и т. п.), о способах укрепления здоровья в зимнее 

время, о возможных травматических ситуациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей в сохранении здоровья детей. 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические 

(измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 

интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я 
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Продолжать знакомить детей с творчеством А. С. Пушкина. могу...») 

Выставка детского 

творчества 

«Проводы зимы. 

Народные 

праздники и игры» 

Продолжать приобщение детей к русской народной культуре, народным обрядам 

обычаям и традициям. Формировать у детей понятие о традициях празднования 

Масленицы; прививать детям интерес с народными играми и развлечениями; 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Армия 

сильна» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных открыток для пап 

Праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

Изготовление подарков для 

пап 

Март 

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее. Рассматривание 

фотографий и картин, изображающих мам и детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление подарков для мамы. 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 

Марта». 

Поздравления мамам 

«Весна. Весенние 

приметы» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Установление связей между явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и кустах) 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков 

весны. 

«Птицы 

перелётные» 

Продолжать закреплять знания детей о перелетных птицах, умение их различать, 

группировать, описывать внешний облик птиц их особенности, поведение; 

побуждать детей вступать в речевое взаимодействие со сверстниками и педагогом. 

Закрепить знания детей по понятиям: «лететь «клином», «цепочкой», 

«стайкой». 

Выставка детского 

творчества 

«Рыбы Познакомить детей с разновидностями рыб (пресноводных, аквариумных); обратить Выставка детского 
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(аквариумные, 

пресноводные)» 

внимание на особенности проживания, питания, строения и дыхания рыб; 

рассмотреть иллюстрации рыб; 

рассказать об аквариумных рыбках, их названиях, способах ухода за ними. 

творчества 

Апрель 

«В гостях у сказки»   

«Космос» Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека. 

Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из строительного 

материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». 

Игра «Космическое 

путешествие» 

«Первоцветы» Дать представление о ранних цветах – первоцветах: узнать, какие первые цветы 

появляются на территории детского сада, в лесу, выяснить, почему надо беречь 

первоцветы, создать фотоальбом «Первоцветы». 

Выставка детского 

творчества 

«Профессии» «Кем работают мама и папа?» Ознакомление с профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с родителями небольшого рассказа о профессии одного из 

родителей. 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам 

Май 

«День Победы» Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Ознакомление детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Социальная 

акция «Открытка для 

ветерана» 

«Комнатные 

растения. Садовые 

растения» 

Закрепить знания детей о видах комнатных и садовых растений, какой необходим 

уход за ними. Закрепить знания названий растений (кактус, астра, георгин). Научить 

детей ухаживать за комнатными и садовыми растениями. 

Выставка детского 

творчества 

«Насекомые» Расширять и систематизировать знаний детей о насекомых, местах их обитания, 

характерных особенностях; формировать познавательный интерес к 

Выставка детского 

творчества 
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насекомым.Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к природе 

«Город. ПДД. 

Виват, Санкт-

Петербург!» 

Знакомство с главными достопримечательностями города, красотой природы, 

архитектуры. Дать представление о правилах дорожного движения. 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

 

5-6 лет (старшая группа) 

 

Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе». Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые пожелания», 

готовности к общению и сотрудничеству. Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с опорой на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних событий 

в сюжетно-ролевых играх 

«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 

«Дружные 

дошколята» 

Продолжать учить детей доброжелательно относиться друг к другу. Развивать 

сочувствие, сопереживание к окружающим, осознанные доброжелательные 

отношения. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство уверенности. 

Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать 

друзей, заботиться о них. 

Выставка детского 

творчества 

«Игрушки» Рассматривание игрушек: установление связей между строением и назначением 

каждой части игрушки; совместное с воспитателем составление описательного 

рассказа о любимой игрушке. 

 «История игрушки». Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек, с 

утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи игрушек 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно с 

родителями) и путеводителя 

по выставке 

«Ранняя осень. 

Дары осени. Откуда 

хлеб пришёл?» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни осенью. Создание экологического дневника. 

 «Дары осени: откуда хлеб пришел» Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени (рисунки 
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которых хлеб появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей 

разных профессий 

и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе). 

Октябрь 

«Овощи. Огород» Формировать обобщённые представления об овощах. Углублять знания об условиях 

необходимых для роста растений, об экологических связях между живой и неживой 

природой. Формировать умение обобщать по существенным признакам, отражать 

результат обобщения в развернутом речевом суждении. Установление связей между 

трудом людей. 

Выставка детского 

творчества 

«Сад. Фрукты» Формировать обобщённые представления о фруктах. Углублять знания об условиях 

необходимых для роста деревьев. Формировать умение обобщать по существенным 

признакам, отражать результат обобщения в развернутом речевом суждении. 

Установление связей между трудом людей. 

Выставка детского 

творчества 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Расширять представление детей о лесе: хвойные и лиственные; расширять 

представление детей о грибах (съедобные, несъедобные), ягодах. Прививать любовь к 

природе, бережное отношение к обитателям леса. Формировать чувство осторожности 

по отношению к грибам, ягодам, ценностного отношения к своему здоровью. 

Выставка детского 

творчества 

«Золотая осень. 

Деревья, 

кустарники» 

Продолжать расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. Воспитывать у детей умение 

любоваться осенней природой, чувствовать её красоту. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Ноябрь 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Формировать обобщающее понятие «одежда», «головные уборы», «обувь»; уточнить 

словарь по теме, расширить и активизировать его,  развивать умение 

классифицировать;  формировать познавательный интерес, умение устанавливать 

причинно-следственные связи в жизни человека и изменениях в природе; развивать 

речь детей; воспитывать сознательное отношение к использованию одежды для 

сохранения своего здоровья. 

Выставка детского 

творчества 
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«Перелётные 

птицы» 

Продолжать закреплять знания детей о перелетных птицах, умение их различать, 

группировать, описывать внешний облик птиц их особенности, поведение; дать 

знания о перелетных птицах  (скворец, грач, кукушка, трясогузка): внешний вид, 

питание,  место обитания. Учить отгадывать птиц по голосу. Развивать связную речь, 

умение образовывать однокоренные слова (грач-грачонок, скворец- скворчонок, 

кукушка-кукушонок) 

 

Выставка детского 

творчества 

«Домашние 

животные» 

Расширять и закреплять знания детей о домашних животных и их детёнышах (чем 

питаются, где живут, какую пользу приносят). Различать по внешним признакам и 

строению. Учить составлять описательные рассказы о домашних животных. Учить 

находить признаки сходства у домашних животных с предметами, расположенными 

вокруг. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Дикие животные» Обобщать знания детей по теме «Дикие животные». Закрепить названия диких 

животных и их детенышей. Расширять представление детей о внешнем виде диких 

животных, их жизнедеятельности в зимнее время года. Воспитывать бережное 

отношение к природе и любовь к животным. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка-зима» Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

 

Выставка детского 

творчества. 

«Зимующие птицы» Расширять представление о потребностях птиц и животных в зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц, кормление птиц 

Выставка детского 

творчества. 

«Посуда. Продукты 

питания» 

Продолжать расширять представление у детей о посуде,(умение называть и различать 

посуду); продуктов питания. Формировать навыки культуры поведения во во время 

принятия пищи. 

Выставка детского 

творчества. 

«Новый год у Формировать представления дошкольников о традициях празднования Нового года на Коллективный творческий 
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ворот!» Руси, их возникновение. Систематизировать знания детей о празднование Нового года 

в разных странах, формировать познавательный интерес. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс украшений. 

Новогодний праздник 

Январь 

«Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта» 

Обогащение у детей знаний о зиме и зимних забавах, приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни посредством проведения зимних забав, развлечений, игр. 

Знакомить детей с зимними видами спорта. 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт (виды, 

профессии, труд. 

действия)» 

Расширять представления детей о классификации видов транспорта, в зависимости от 

передвижения и назначения. Продолжать формировать понятия: наземный, 

воздушный, грузовой, пассажирский, специальный. Закреплять знания о профессиях 

людей, работающих на разных видах транспорта. 

Выставка детского 

творчества 

«Семья. Блокада 

Ленинграда» 

Продолжать расширять представление детей о семье.  

«Кусочек блокадного хлеба». Воспитание уважения к защитникам Ленинграда, 

чувства сопереживания блокадным детям, бережного отношения к хлебу 

Создание альбома о блокаде 

Ленинграда с рисунками и 

рассказами детей. 

Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями) 

Февраль 

«Профессии. 

Инструменты» 

Расширить представление детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых 

действиях. Формировать обобщенное понятие «профессия». Показать значение 

трудовой деятельности в жизни человека; уточнить, обобщить и расширить знания 

детей об особенностях профессии парикмахера, повара, врача, продавца, художника и 

учителя. Создать условия для воспитания уважительного и доброго отношения к 

людям разных профессий 

Выставка детского 

творчества 

«Мебель. День 

памяти А. С. 

Пушкина» 

Продолжать расширять и закреплять представление детей о мебели.  

«Сказки А. С. Пушкина». Развитие интереса к постановке спектакля по сказкам А. С. 

Пушкина, развитие творческих способностей детей в процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и декораций. Знакомство со сказками А. С. Пушкина, с 

жизнью и бытом людей в прошлом (дома, средства передвижения, костюмы, занятия 

людей) 

Пушкинский праздник — 

театрализованное 

представление по сказкам А. 

С. Пушкина 

«Проводы зимы. Продолжать приобщение детей к русской народной культуре, народным обрядам Выставка детского 
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Народные 

праздники и игры» 

обычаям и традициям. Формировать у детей понятие о традициях празднования 

Масленицы; прививать детям интерес с народными играми и развлечениями; 

творчества 

«Наша Армия 

сильна» 

Расширять представления детей о Российской армии. 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. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества».  

Праздник (для детей и пап, 

старших братьев) 

Март 

«Международный 

женский день. 

Профессии мам» 

«Самая красивая мамочка моя». Знакомство с женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.  

Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и 

мам) 

«Весна. Весенние 

приметы» 

«Весна идет, весне дорогу». Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависимости их состояния от воздействия температуры, 

влажности, сезона Наблюдения на участке детского сада и во время прогулок с 

родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в весенний период 

и способами помощи человека природе. 

Посадка растений на участке детского сада 

Заполнение 

экологического дневника 

(окончание весны) 

«Птицы 

перелётные, 

экзотические» 

Продолжать формировать представление о перелетных и экзотических птицах; 

углублять представления о причинах отлета птиц; классифицировать птиц на 

перелетных и экзотических, развивать логику, воображение и творческую активность 

детей. 

Выставка детского 

творчества 

«Рыбы 

(аквариумные, 

пресноводные)» 

Расширение представлений об аквариумных рыбках, формирование представлений о 

пресноводных рыбах их внешнем виде, образе жизни, повадках. Воспитание 

бережного отношения к природе 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 
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«Книжкины 

именины» 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на бумажном носителе, на электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как материале для изготовления книг, ее свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета».  

«Космос» Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, солнечной 

системе, планетах). Уточнить знания об исследованиях Вселенной, о космонавтах. 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, моральными и 

физическими качествами космонавтов, подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной системы. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете — в космос». Коллаж 

«Если очень захотеть, 

можно в космос полететь» 

(как стать космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система 

«Первоцветы» Обогащать знания об окружающем мире, о цветах, растущих на территории России. 

Закреплять знания детей о весенних явлениях в природе. Развивать связную речь 

детей через отгадывание загадок, умение отвечать на вопрос полным ответом.  

Развивать умение выслушивать ответы своих сверстников, не перебивая их. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Побуждать детей к бережному 

отношению к цветам, растущих вокруг нас. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Весенние 

сельхозработы» 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Расширить представление о труде 

людей в сельском хозяйстве, о необходимости и важности их деятельности. 

Познакомить с техникой, облегчающей труд людей на селе. 

Формировать у ребенка представление о неразрывной связи человека с природой 

(человек и природа — единое целое). Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, сельскохозяйственными профессиями и техникой. 

Выставка детского 

творчества 

Май 

«День Победы» Знакомство с традициями празднования Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном городе. Рассматривание семейных альбомов с 

фотографиями тех, кто застали войну, воевали; воспоминания в семье об их рассказах 

о войне. 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках 
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войны, рассказывание по 

странице альбома. 

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

«Комнатные 

растения. Садовые 

растения. Цветы на 

лугу» 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

3акреплять знания о цветах, их классификации, строении, роли в природе. развитие 

экологического и эстетического воспитания детей; познакомить детей с профессиями 

людей, связанных с цветоводством. 

Выставка детского 

творчества 

«Насекомые» Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в активный словарь детей 

обобщающее понятие «насекомые». Уточнить представления о пользе насекомых. 

Формировать умения называть характерные особенности внешнего вида; 

активизировать употребление в речи названий частей тела насекомых (голова, 

брюшко, ноги, усики); 

Развивать познавательный интерес к окружающей живой среде. Развивать связную 

речь и логическое мышление. 

Выставка детского 

творчества 

«Город. ПДД. 

Виват, Санкт-

Петербург!» 

Продолжать расширять знания о родном городе, и об основателе города Петре I. 

Знакомство детей с памятниками Санкт-Петербурга, его достопримечательностями. 

Закрепление знаний детей об истории города, его первых строениях. 

Выставка детского 

творчества 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

 

Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Формирование представлений о том, что дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий.  

Выставка детского 

творчества 

«Дружные Продолжать учить детей доброжелательно относиться друг к другу. Развивать Оформление визитной 
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дошколята» сочувствие, сопереживание к окружающим, осознанные доброжелательные 

отношения. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство уверенности. 

Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание 

поддерживать друзей, заботиться о них.Развитие интереса к сверстникам, их 

увлечениям; выработка правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и представлений о группе. 

карточки группы в форме 

коллажа или альбома 

Откуда хлеб 

пришёл?» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей 

разных профессий. Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека; 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; воспитывать у детей бережное 

отношение и уважение к хлебу и людям, вырастившим его; 

Выставка детского 

творчества 

«Ранняя осень. 

Приметы осени» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к 

труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи 

Детское 

книгоиздательство: 

«грустные и веселые 

истории и рисунки про 

осень» 

Октябрь 

«Овощи. Огород» Рассматривание, сенсорное обследование овощей (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). Знакомство с натюрмортами (изображения овощей). 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе овощей. 

Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей. 

Установление связей между трудовыми процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения 

к труду людей разных профессий. Знакомство со способами сохранения урожая, 

заготовкой овощей на зиму. 

Проведение тематического 

Дня дегустатора овощных 

блюд (приготовленных 

родителями и детьми). 

Оформление визитной 

карточки группы в форме 

коллажа или альбома 

Выставка детского 

творчества 

«Сад. Фрукты» Рассматривание, сенсорное обследование фруктов (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). Знакомство с натюрмортами (изображения фруктов). 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе фруктов. 

Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из фруктов. 

Воспитание уважения к труду людей разных профессий. Знакомство со способами 

Проведение тематического 

Дня дегустатора фруктовых 

блюд (приготовленных 

родителями и детьми). 

Оформление визитной 
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сохранения урожая, заготовкой фруктов на зиму. карточки группы в форме 

коллажа или альбома 

Выставка детского 

творчества 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Продолжать учить детей внимательно относиться к растениям в природе, понимать, 

что среди них могут быть ядовитые; учить соблюдать осторожность. Дать 

представление о грибнице; закрепить умение различать съедобные и ядовитые грибы 

и ягоды по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках; расширить и 

активизировать словарный запас по теме.  Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Выставка детского 

творчества 

«Золотая осень. 

Деревья, 

кустарники» 

Обобщить и систематизировать представления детей об осенних 

изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях; расширить представления 

детей о многообразии и пользе осенних 

даров природы; развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, при 

рассматривании иллюстраций и картин художников; 

Выставка детского 

творчества 

Осенний праздник 

Ноябрь 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Формировать представления детей о видах одежды соответственно времен года, о 

назначении головных уборов, предметов одежды, её детали. Учить детей назвать 

разные виды одежды, обуви, головных уборов, из чего сшита, связана. Учить 

отличать и сравнивать кожу, шерсть, шёлк, хлопок, пух. Где и как получают, 

выращивают, производят. 

Учить выделять части одежды, обуви, определять, по цвету, материалу, по материалу, 

по сезону: зимняя, летняя, весенняя; для чего предназначена. Подбирать действия к 

предметам одежды, обуви: шьют, кроят, гладят, стирают, починяют, сушат и т.д. 

Разбирать структуру одежды по выкройке: рукав, перед, спинка, карман, воротник, 

манжеты, оборка. 

Называть профессии людей, связанных с производством и изготовлением одежды, 

обуви: швея, портной, сапожник, модельер, закройщик. Что они делают, какими 

пользуются инструментами, машинами, электроприборами. 

Выставка детского 

творчества 

«Перелётные Закрепить знания и дать новые представления о перелётных птицах (внешний вид, Выставка детского 
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птицы» среда обитания, питание, повадки, перелёт); закрепить умение делить птиц на 

перелётных и зимующих, на основе связи между характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь детей (перелётные, насекомоядные, зерноядные, 

хищные, водоплавающие, певчие, клином, шеренгой, дугой); 

творчества 

«Домашние 

животные» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными, устанавливать взаимосвязь 

жизни животных от жизни человека; познакомить с трудом животноводов; прививать 

любовь к домашним животным; воспитывать заботливое отношение к животным. 

Выставка детского 

творчества 

«Дикие животные» Формировать целостные представления о жизни диких животных. Углубить и 

раскрыть представления детей о диких животных наших лесов: медведе, волке, еже и 

т.д. Закрепить знания о жилищах животных, детенышах. Закреплять умение 

устанавливать связи между приспособленностью животного к среде и месту 

обитания. Воспитывать гуманное отношение к диким животным, осознание их 

значимости и необходимости в природе. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка-зима» Продолжать знакомить с зимой. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. Дать представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Выставка детского 

творчества 

«Зимующие птицы» Закрепить знания детей об уже известных им зимующих птицах и познакомить с 

новыми (свиристель, пищуха, поползень), изучить их особенности и особенности 

поведения в зимнее время, развивать у детей наблюдательность, воспитывать чувство 

любви ко всему живому, обогащать словарь детей (зимующие птицы, кормушка и 

др.) Расширять представления о том, чем питаются птицы зимой. Воспитывать 

любовь к птицам, желание заботиться о них 

Выставка детского 

творчества 

«Посуда. Продукты 

питания» 

Закреплять знания детей о продуктах питания, блюдах, получаемых из этих 

продуктов, о профессии повара, предметах, облегчающих его труд. Формировать 

понятия чайная, столовая, кухонная посуда. Уточнить и активизировать словарь по 

теме через названия предметов посуды и действия (чайник, сковорода, ковш, 

противень и т.д.; готовить, варить, жарить, тушить и т.д.; столовый, кухонный, 

Выставка детского 

творчества 
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чайный, фарфоровый, стеклянный, металлический и т.д.). Развивать координацию 

речи с движениями 

«Новый год у 

ворот!» 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных континентах и в 

разных странах, образ Деда Мороза, традиции украшения ели. Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада, создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при помощи разных техник. 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем детский 

сад сами». Конкурс 

украшений. Выставка 

новогодних игрушек, 

презентация детских сказок 

и рассказов 

Новогодний праздник 

Январь 

«Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта» 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Создать у детей представления об Олимпийских играх как мировых соревнованиях; 

познакомить детей с доступными для этого возраста сведениями из истории древнего 

и современного Олимпийского движения; формировать  у детей привычку к 

здоровому  образу жизни и потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе. 

Развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, выносливость во время 

подвижных игр, соревнований, развлечений; творческие способности при создании 

эскизов, изготовлении и украшении снежных построек. 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт (виды, 

профессии, труд. 

действия)» 

Уточнить знания детей о транспорте, что мы называем транспортом, какой бывает 

транспорт. Обобщить и систематизировать представления детей о способах 

передвижения человека в разных средах. Уточнить и расширить представления детей 

о правилах поведения на дороге, продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

«Мебель. Блокада 

Ленинграда» 

Расширение представлений о мебели и ее назначении 

«Дети блокадного Ленинграда». Ознакомление с жизнью детей во время 

ленинградской блокады. Воспитание уважения к традиции празднования Дня 

Ленинградской Победы, понимания значения этого дня в жизни России. Участие в 

подготовке музыкально-литературной композиции о блокаде. 

Литературно-музыкальная 

композиция о блокаде. 

Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, 
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которые защищали 

Ленинград и погибли в 

блокаду) 

Февраль 

«Профессии. 

Инструменты» 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, формулированию вопросов о профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. Установление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» —презентация 

профессий 

«Животные севера 

и юга. День памяти 

А. С. Пушкина» 

Обобщать и систематизировать знания детей о животных жарких стран и севера; 

закреплять, уточнять знания детей об особенностях природных условий севера и 

Африки; формировать представления о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

«А. С. Пушкин — жизнь и творчество». Развитие интереса к творчеству и событиям 

жизни А. С. Пушкина. Знакомство с событиями лицейской жизни А. С. Пушкина, 

традициями дружбы лицеистов.  

Выставка детского 

творчества 

Изготовление и презентация 

коллажа (детские работы, 

персонажи, дети и семья, 

места, связанные с А. С. 

Пушкиным) 

«Проводы зимы. 

Народные 

праздники и игры» 

Закреплять знания детей о зиме. Знакомить детей с русским народным творчеством. 

Показать детям неразрывную связь между различными видами народного искусства: 

народными промыслами и ремёслами, народной музыкой. 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Армия 

сильна» 

«Российская армия». Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что рассказывают эмблемы о воинах, их деятельности и 

качествах). Подготовка сценария праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов 

Оформление коллекции 

атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

Праздник, посвящённый 

Дню Защитника Отечества 

Март 

«Международный 

женский день. 

Профессии мам» 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разного пола. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила отношений между мальчиками 

и девочками в группе. Формулирование пожеланий маме и рисование портретов. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 
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«Весна. Весенние 

приметы» 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Развитие эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства. Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух) 

Выставка детского 

творчества 

«Птицы 

перелётные, 

экзотические» 

Закрепить знания и дать новые представление о птицах (внешний вид, среда 

обитания, питание, повадки, перелёт); закрепить умение делить птиц на перелётных и 

экзотических, на основе связи между характером корма и способом его добывания; 

активизировать словарь детей (перелётные, насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, клином, шеренгой, дугой), наука орнитология. Воспитывать 

у детей интерес к пернатым обитателям живой природы, бережное отношение к ним. 

Выставка детского 

творчества 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Рыбы» 

Продолжать знакомить детей с морскими  животными, некоторыми представителями 

(кит, акула, дельфин, морская черепаха, краб, медуза, осьминог, морской конек): их 

внешним видом, особенностями передвижения, приспособленностью к жизни в 

водной среде, особенностями  питания, поведения; познакомить с некоторыми 

формами защиты морских обитателей. Обогащать и активизировать словарь детей. 

Воспитывать заботливое отношение к объектам живой природы. 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

«Книжкины 

именины» 

«История книги» 

Знакомство с историей появления письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации (берестяные грамоты, книги, компьютер). Развитие 

интереса к книге, к письменной речи. 

«Делаем книги сами» (форма 

книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат 

— малыши, взрослые). 

«Космос» «Загадки космоса» 

Продолжать знакомить с планетами, способами заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, их качествами, 

способами обитания человека в космическом пространстве 

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо». 

Выставка детского 

творчества 

«Первоцветы» Расширение знаний детей о первоцветах. Научить находить связь между цветущими 

растениями и насекомыми; закрепить представления детей о первоцветах, умение 

определять их по описанию. Воспитывать бережное отношение к первоцветам 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Родина. 

Столица Родины-

Обобщить, уточнить и систематизировать представления детей о своей стране – 

городе Москве, его объектах. Стимулировать интерес к изучению истории города. 

Выставка детского 

творчества 
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Москва» Продолжать знакомить с Российской символикой, её назначением и обозначением: 

герб, флаг, гимн. Пополнить знания детей об отдельных страницах истории и 

культуры Москвы, людях, оставивших след в памяти народа: о возникновении герба 

Москвы, о происхождении названия города, о Юрии Долгоруком, о московском 

кремле. 

Воспитывать интерес к познанию истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство любви и гордости к родной земле, к своей  

Родине. 

Май 

«День Победы» Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с подвигами 

людей — защитников Отечества, с традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего поколения. 

Социальная акция для людей 

старшего поколения — 

музыкально-литературная 

композиция. 

Выставка детского 

творчества 

«Комнатные 

растения. Садовые 

растения. Цветы на 

лугу» 

Продолжать расширять знания детей о комнатных растениях, садовых растениях, 

растительном мире луга. Закрепить представление о строении цветка; о размножении 

цветов; о местах их произрастания; о поведении цветов, связанных с переменной 

погоды. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде 

Выставка детского 

творчества 

«Насекомые» Продолжать расширять знания о многообразии насекомых, знакомить с 

особенностями их строения. Учить различать по внешнему виду, находить отличия. 

Развивать представление о многообразии насекомых в родном крае, их 

приспособленности к условиям жизни; учить классифицировать насекомых и умению 

выражать мимикой, жестами и пластикой их движение; Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. 

Выставка детского 

творчества 

«Школьные 

принадлежности. 

Виват, Санкт-

Петербург!» 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, найти много 

новых друзей, многому научиться. Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

Продолжать расширять знания о родном городе, и об основателе города Петре I. 

Знакомство детей с памятниками Санкт-Петербурга, его достопримечательностями. 

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо 

знать первокласснику» («Как 

стать первоклассником?»). 

Выставка детского 

творчества 
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Закрепление знаний детей об истории города, его первых строениях 

 

Планирование видов и количество образовательной деятельности по возрастам организуется педагогом в соответствии с утверждённым 

учебным планом.  

3.7. Режим дня и распорядок 

МОБУ "Бугровская СОШ № 3", дошкольное отделение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье).  

Режим работы:  

- группы компенсирующей направленности с 7.00 до 19.00 (с понедельника по пятницу); 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Правительством Российской Федерации. 

В учреждении разработаны режимы для групп компенсирующей направленности (Приложение  № 1): 

- на холодный период года; 

- на тёплый период; 

- адаптационный период; 

- двигательный режим. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение 

дня, использование различных видов деятельности и форм работы с детьми.  

       Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3  часов в день. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращают. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) учебные занятия организуют на открытом воздухе. 

Общая продолжительность дневного сна для детей от 4 – 7 лет составляет 2,5 часа. 

Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

укладывают первыми, и поднимать последними. Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или 

помощник воспитателя).  

Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.     Длительность продолжительность 
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учебного занятия для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 

30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 4 – 5 лет не более 40 минут от 5 – 6 лет 50 минут или 75 

минут при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 – 7 лет 90 минут. 

     В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе, уменьшается объем учебных занятий с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и 

развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). 
 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и дошкольного учреждения, они играют большую 

роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес 

детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

В образовательную программу включены праздники, где принимают участие  дети, родители и педагоги. 

Циклограмма традиционных праздников 

Наименование Сроки/дата 

Праздник осени Октябрь 

Новогодние утренники  Декабрь 

День защитника Отечества Февраль 

Международный женский день Март 

До свиданья, детский сад Последняя неделя апреля (май) 

 

3.9. Условия реализации содержания вариативной части Программы 

(часть программы, формируемая педагогическим коллективом) 

 

Парциальная программа 

«Первые шаги» 

(Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет) 

Г.Т. Алифанова 

Ознакомление детей с родным 

городом 

Программа реализуется в группах от 3 – 7 лет совместно с 

родителями. Педагоги - ежедневно в ходе режимных моментов, 

совместной, самостоятельной деятельности и индивидуальной 

работе с детьми, родители - экскурсии по рекомендациям 

педагогов. 

"Наустим – цифровая 

интерактивная среда»"  

(развитие интеллектуальных 

способностей и 

исследовательской активности 

дошкольников от 5 - 7   лет, 

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста в процессе 

исследования окружающего мира 

- Реализуют педагоги старших и подготовительных групп в 

соответствии с учебным планом. 

В игровой форме знакомят детей с различными природными 

явлениями и простейшими понятиями описывающие эти явления с 

использованием цифровой лаборатории "Нуараша в стране 

Наурандии" 
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приобщение к инженерно-

техническому творчеству) О. А. 

Поваляев [и др.]. 

 

- Реализуют педагоги старших и подготовительных групп в  

соответствии с учебным планом. Организация занятий 

подразумевает работу по четкому алгоритму с использованием   

наборов  по началам робототехники для детского сада. 

 

4. Перечень нормативных 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. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

7. Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановление от 02 декабря 2020 года № 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда»; 

9. Постановление от  28.01.2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

10. Распоряжение Министерства Просвещения России от 06.08.2020 N P-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях осуществляющих образовательную деятельность»; 

11. Распоряжение Министерства Просвещения России от 09.09.2019 N P-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 
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12. Письмо Министерства Просвещения РФ от 20 февраля 2019 года № ТС-551-07 «О сопровождении образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; 

13. Письмо Министерства Просвещения РФ от 8 февраля 2019 года № ТС-421/07 «О направлении рекомендаций» 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении  

15 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) 

16 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - 

Апрель. - № 7. 

17 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). 

4.1. Перечень литературных источников 

1. 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. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. 

Монография. - М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4.Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015. 

5.Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 
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10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического воздействия. М. 

Эксмо 2011. 

11. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — 

СПб.: КАРО, 2004. 

12. 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. 

13.Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

14. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

15. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у дошкольников). - СПб., 2014. 

16. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). - СПб., 2015. 

17. 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. 

18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 
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Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП ДО 

ТНР) МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение  разрабатывалась и утверждалась Организацией самостоятельно в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 7.12 

2017 г. протокол № 6/17. 
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Программа состоит их двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. В основу учебно-

методического комплекта входит комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет третьего издания, переработанного и дополненного в соответствии с ФГОС ДО Н. В. 

Нищевой.  

Вариативная часть разрабатывалось на основе авторских парциальных программ:  

- «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой; 

"Наустим – цифровая интерактивная среда»" (развитие интеллектуальных способностей и исследовательской активности дошкольников от 5 

- 7   лет, приобщение к инженерно-техническому творчеству) О. А. Поваляев [и др.]. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи программы: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи); 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Воспитательный процесс в детском саду направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде и базируется на традициях профессионального воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Программа охватывает все основные образовательные области в работе с детьми от 4 до 7 (8) лет и ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – 

основа реализации Программы.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, определяющие особые условия получения им 

образования, учтена коррекционная направленность образовательной работы с детьми с ТНР.  

Главной идеей и целевым ориентиром включения регионального компонента содержания образования в Программу является 

понимание того, что историческое, культурное, природно-экологическое своеобразие родного края - это огромное богатство, к которому 

необходимо приобщить воспитанников ДОО, научить правильно им распоряжаться, сохраняя и приумножая его в процессе исследования 

окружающего мира. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является развитие конструктивного взаимодействия семьёй. Взаимодействие 

педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребёнка. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 144 

 

педагогической культуры является ребёнок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

 


